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1. Краткое описание УМК для ДО:

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов учебной дисциплины «Пульмонология» 
позволяет слушателю (пользователю) ДО узнать (вспомнить) основные теоретические 
положения диагностики заболеваний органов дыхания. Самостоятельно определить и освоить 
практическое применение современных терапевтических знаний по диагностике 
бронхолегочных заболеваний с применением физикальных, лабораторных, инструментальных и 
функциональных методов.

2. Цель УМК для ДО:

Повышение эффективности практического применения имеющихся и полученных знаний по 
дисциплине «Пульмонология» для врачей-курсантов, обучающихся в системе последипломного 
образования по специальности «Лечебное дело».

3. Планируемые результаты обучения

Освоить и закрепить вопросы применения физикальных, лабораторных, инструментальных и 
функциональных методов диагностики, показания и противопоказания к проведению отдельных 
методов диагностики обучающийся должен знать:

- общеклинические методы диагностики пульмонологических заболеваний;

- основные синдромы в практике пульмонолога;

- принципы правильного сбора жалоб и анамнеза;

- правильную технику проведения перкуссии, пальпации;

- основные клинические проявления пульмонологических заболеваний, правильная трактовка 
легочных хрипов, типов дыханий;

- основы микробиологического, микроскопического, цитологического анализов;

- показания и противопоказания к проведению флюрографического исследования, 
рентгенологического, КТ-исследования органов грудной клетки;

- основные рентгенологические синдромы;

- показания и противопоказания к проведению функциональных методов обследования;

- интерпретация спирограмм, дневников пикфлоуметрии.

Должен уметь:



- получить информацию о заболевании органа дыхания, применить объективные методы 
обследования больного, выявить общие и специфические признаки заболевания;

- систематизировать данные клинического обследования в синдромы;

- определить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические и 
функциональные);

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, план и тактику 
ведения больного;

- оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического обследования и дать 
по ним заключение;

- определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по его нормализации;

- уметь интерпретировать микроскопический и бактериологический анализ мокроты, 
плевральной жидкости, бронхоальвеолярного лаважы, смывов;

- интерпретировать данные дневника пикфлоуметрии;

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 
здравоохранению.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

терапевтов, пульмонологов

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов

Количество часов ДО

Лекция Практика



1. Анамнез и физикальное обследование 8 1 7

2. Лабораторные методы обследования 8 1 7

3. Инструментальные методы обследования 8 1 7

4. Исследование функции дыхания 8 1 7

5. Итоговый контроль 4 0 4

ИТОГО часов: 36 4 32

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1. Анамнез и 
физикальное 
обследование

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

1-й – 2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2. Лабораторные методы 
обследования

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Инструментальные 
методы обследования

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



4. Исследование функции 
дыхания

8

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Итоговый контроль

4

Тестирование, 
решение 

ситуационных 
задач

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Внутренние болезни: учебник: в 2 т. / под ред. Н. А. Мухина и др. + CD. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 
– 2012

- Пульмонология : национальное руководство / под ред. А. Г. Чучалина. + CD. М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016

- Неотложная помощь в терапии и кардиологии : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Гринштейна. М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009

- Терапия: сб. тестовых заданий с эталонами ответов для итогового контроля у врачей-курсантов, 
обучающихся на цикле сертификационного усовершенствования по спец. 040122 – Терапия / 
сост. Ю. И. Гринштейн [и др.]. Красноярск : КрасГМУ, 2011

- Респираторная медицина : руководство : в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Литтерра, 2017. — Т. 1. — 640 с.



10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


