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1. Название учебной дисциплины: 

 

Клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы (1 модуль) 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Гордеева Наталья Владимировна 

к.м.н., доцент Крапошина Ангелина Юьевна 

к.м.н., доцент Соловьева Ирина Анатольевна 

д.м.н., профессор Собко Елена Аьбертовна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Бронхиальная астма является серьезной проблемой здравоохранения. Люди всех возрастов во всем 

мире страдают этим хроническим заболеванием дыхательных путей, которое при недостаточно 

эффективном лечении может значительно ограничивать повседневную жизнь пациентов и даже 

приводить к смерти. Ранняя диагностика БА и назначение адекватной терапии значительно снижает 

социально-экономический ущерб от БА и улучшает качество жизни пациентов, однако 

лекарственные препараты остаются одной из основных статей расходов на лечение БА. 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов дисциплины «Аллергология и 

иммунология» позволит курсанту узнать (вспомнить) основные моменты патогенеза, диагностики и 

лечения бронхиальной астмой. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование знаний об общих закономерностях развития патологических процессов, 

определяющих возникновение и развитие бронхиальной астмы. Самостоятельное освоение модуля 

позволит обновить и углубить общие и специальные знания, умение установить диагноз 

бронхиальной астмы, интерпретировать результаты дополнительных исследований, провести 

необходимое лечение. Позволит усовершенствовать и углубить знания по следующим пунктам: 

определение, этиология, классификация, клиническая картина и дифференциальная диагностика, 

диагностика, лечение, профилактика и реабилитация пациентов с бронхиальной астмой. По 

завершении обучения курсант усовершенствует следующие умения: провести обследование больных 

с бронхиальной астмой; интерпретировать данные дополнительных методов обследования; оценить 

клинические симптомы заболевания и выделить; жизнеугрожающие проявления, требующие 

экстренной госпитализации; провести лечебные мероприятия. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Определение, этиологию, патогенез бронхиальной астмы; 

- Классификацию, особенности клинических проявлений, принципы диагностики 

бронхиальной астмы; 

- Современные методы диагностики бронхиальной астмы; 



- Правила сбора аллергологического анамнеза; 

- Основные принципы лечение взрослых пациентов с бронхиальной астмой; 

- Профилактику бронхиальной астмы; 

- Алгоритм оказания медицинской помощи при обострении бронхиальной астмы. 

 

Должен уметь: 

 

- Провести обследование больных с бронхиальной астмой; 

- Интерпретировать данные дополнительных методов обследования; 

- Оценить клинические симптомы заболевания и выделить; 

- Жизнеугрожающие проявления, требующие экстренной госпитализации; 

- Провести лечебные мероприятия. 

 

Должен владеть: 

 

- Принципами диагностики и комплексного лечения бронхиальной астмы 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- A/01.8 Диагностика заболеваний бронхолегочной системы 

- A/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам при заболеваниях бронхолегочной 

системы, контроль его эффективности и безопасности 

- A/03.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по медицинской реабилитации 

при заболеваниях бронхолегочной системы, в том числе при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов 

- A/06.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Аллергология и иммунология». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Определение, этиология, классификация бронхиальной астмы 6 

2. Клиническая картина и дифференциальная диагностика 

бронхиальной астмы 

6 



3. Диагностика бронхиальной астмы 6 

4. Лечение бронхиальной астмы 6 

5. Отдельные варианты бронхиальной астмы 6 

6. Профилактика и реабилитация пациентов с астмой 5 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Определение, этиология, 

классификация 

бронхиальной астмы 

Определение, 

этиология, 

классификация 

бронхиальной астмы 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 2. Клиническая картина и 

дифференциальная 

диагностика 

бронхиальной астмы 

Клиническая картина и 

дифференциальная 

диагностика 

бронхиальной астмы 

6 Тестовые 

задания 

2-й день 

3. Диагностика 

бронхиальной астмы 
Спирометрия и 

тесты на 

обратимость 

Пикфлоуметрия 

Регистрация 

показаний 

пикфлоуметрии и 

интерпретация 

результатов 

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

3-й день 

4. Лечение бронхиальной 

астмы 
Лечение стабильной 

бронхиальной астмы 

Ступенчатый подход 

к лечению астмы 

Ингаляционные 

устройства 

Использование 

небулайзера 

(лекарственные 

средства, подготовка 

к работе)  

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

4-й день 

5. Отдельные варианты 

бронхиальной астмы 
Астма беременных 

Трудная для 

контроля астма 

Астма физического 

усилия 

6 Тестовые 

задания 

5-й день 



Бронхиальная астма 

у подростков 

Профессиональная 

астма 

БА в сочетании с 

ХОБЛ 

Бронхиальная астма 

с 

преимущественным 

поражением мелких 

дыхательных путей 

(МДП) 

6. Профилактика и 

реабилитация пациентов 

с астмой 

Профилактика и 

реабилитация 

пациентов с астмой 

Ведение больного с 

обострением 

бронхиальной астмы 

(Видеолекция) 

5 Тестовые 

задания 

6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 



лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. 

Ильиной. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с. 

2. Астма: карманное руководство: пер. с англ. / под ред. А. С. Белевского, Е. В. Шиловой – М. : 

Riol-print, 2009. – 112 c. 

3. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Пересмотр 2011 г. : пер. 

с англ. / под ред. А. С. Белевского. – М. : Российское респираторное общество, 2012. – 108 с. 

4. Медуницына, Е. Н. Бронхиальная астма [Электронный ресурс] / Е. Н. Медуницына. – M. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

5. Федеральные клинические рекомендации по использованию метода спирометрии 

[Электронный ресурс] / Российское респираторное общество ; А. Г. Чучалин, З. Р. Айсанов, С. 

Ю. Чикина [и др.]. – 2014. 

6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы 

[Электронный ресурс] / Российское респираторное общество ; А. Г. Чучалин, З. Р. Айсанов, А. 

С. Белевский [и др.]. – 2019. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 



 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

АЛЛЕРГЕН - ЭТО 

Выберите один ответ: 

 

a. наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все его химические свойства 

b. кровяная клетка, основной функцией которой является обеспечение процесса свертывания крови 

c. электрически нейтральная частица, которую образуют несколько соединенных ковалентными 

связями атомов 

d. это клетка, которая осуществляют процесс фагоцитоза 

e. антиген, вызывающий у чувствительных к нему людей аллергические реакции 

 

Вопрос 2 

В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИНЫ, СТРАДАЮЩЕЙ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПРИ СОХРАНЕНИИ КОНТРОЛЯ НАД ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 

НЕОБХОДИМО 

Выберите один ответ: 

 

a. отменить глюкокортикостероиды 

b. уменьшить объем базисной терапии 

c. назначить только симпатомиметики 

d. оставить прежнюю базисную терапию 

e. увеличить объем базисной терапии 

 

Вопрос 3 

ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ БА 

Выберите один ответ: 

 

a. табачный дым 

b. клещи домашней пыли 



c. пол 

d. грибковые аллергены 

e. пыльца растений 

 

Вопрос 4 

ДЛЯ ФЕНОТИПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ХАРАКТЕРНО 

Выберите один ответ: 

 

a. ассоциируется с аллергическим заболеванием 

b. хороший ответ на ИГКС 

c. развивается на фоне ожирения 

d. эозинофильное воспаление дыхательных путей 

e. ремоделирование стенок дыхательных путей 

 

Вопрос 5 

К ПРЕПАРАТАМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ОТНОСИТСЯ 

Выберите один ответ: 

 

a. β2-агонист короткого действия 

b. антагонисты лейкотриеновых рецепторов 

c. блокатор рецепторов ангиотензина II 

d. М-холинолитики короткоко действия 

e. В-Адреноблокаторы 
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