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Пояснительная записка
Актуальность: Заболевания органов дыхания занимают одно из ведущих мест в
Глобальном бремени болезней, общей структуре заболеваемости и смертности. Пульмонология
является одной важнейших общеклинических дисциплин, обогатившейся в последние годы
многими новыми представлениями в области этиопатогенеза заболеваний органов дыхания,
методологии их диагностики, лечения и профилактики. Разработаны новые классификации
заболеваний респираторной системы, стратегии их контроля и ступенчатого подхода к терапии
с позиций доказательной медицины. Подготовка квалифицированных специалистов в области
пульмонологии является приоритетным направлением практического здравоохранения.
Цель: совершенствование профессиональных умений и навыков для оказания
высокоспециализированной пульмонологической медицинской помощи в соответствии с
современными принципами доказательной медицины.
Задачи:
- отработка практических навыков в области оказания неотложной помощи и ведения
больных с заболеваниями органов респираторной системы;
- изучение основ организации пульмонологической помощи в Республике Казахстан и
профилактики заболеваний органов дыхания.
должен знать:
 основы законодательства о здравоохранении, нормативные и правовые акты,
регламентирующие деятельность органов здравоохранения в Республике Казахстан;
 основы организации специализированной пульмонологической помощи населению
Республики Казахстан;
 анатомию и физиологию дыхательной системы, её особенности у взрослых людей,
особенности у детей и подростков;
 основы физиологи дыхания, механизмы иммунологической и неиммунологической
защиты дыхательной системы, Негазообменные функции лёгких
 механизмы развития обструктивной, рестриктивной и смешанной форм дыхательной
недостаточности
 современные
представления
об
этиологии,
патогенезе,
иммунологии,
патоморфологии, классификации, клинике, диагностике, дифференциальной диагностике
заболеваний бронхолёгочной системы (ХОБЛ, БА);
 обязательные клинические, функциональные, лабораторные, лучевые методы
исследования в пульмонологии у взрослых
 принципы лечения больных с ХОБЛ, БА;
 принципы контроля и профилактики заболеваний бронхолёгочной системы у
взрослых и детей;
должен уметь:
 проводить клиническое исследование больных, дифференциальную диагностику
заболеваний бронхолёгочной системы, устанавливать клинический диагноз заболевания и
назначать адекватную терапию на основе принципов доказательной медицины;
 интерпретировать результаты лабораторных, функциональных и инструментальных
исследований в пульмонологии;
 проводить диспансеризацию пульмонологических больных с ХОБЛ И БА
 оформлять медицинскую документацию, предусмотренную действующими
нормативными документами в области здравоохранения;
владеть навыками:
 проведения спирографии и пикфлоуметрии с интерпретацией результатов;
 определения газов крови и пульсоксиметрии;
 взятия мазков со слизистой оболочки глотки и носа для бактериологического
исследования;
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 сбора мокроты, смывов бронхов, плевральной жидкости для бактериоскопического,
бактериологического и цитологического исследования;
 проведения трахеотомии;
 проведения небулайзерной терапии и неинвазивной вентиляции лёгких;
 диагностики и неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях.
Учебно-тематический план по циклу «Ведение больных с заболеваниями органов
дыхания в общей врачебной практике (ХОБЛ, БА)»
№ п/п

01

02
02.1
02.2
02.3
03
03.1

03.2
03.4

Наименование разделов и темы

В том числе
Лек- Практ. Семи Аудит
ции занят.
н
.час
Ведение больных с заболеваниями
6
12
18
36
органов дыхания в общей врачебной
практике (ХОБЛ, БА)
Диспансеризация
больных
с
2
2
4
заболеваниями органов дыхания (ХОБЛ,
БА)
Бронхиальная астма
3
5
8
16
Бронхиальная астма: этиопатогенез,
2
2
4
клиника, диагностика, диф. диагностика
Функциональная диагностика БА
5
5
10
(спирография, пикфлоуметрия)
Лечение БА. Современные подходы к
1
1
2
лечению
Хроническая обструктивная болезнь
3
5
8
16
лёгких.
Эмфизема лёгких. ХОБЛ: этиопатогенез,
2
2
4
клиника, диагностика, диф. диагностика
ХОБЛ и БА
Функциональная диагностика ХОБЛ.
5
5
10
(спирография, пикфлоуметрия)
Лечение ХОБЛ
1
1
2
Итоговый контроль
Всего
6
12
18
36

СРС
18

Всего
часов
54

9
3
3
3
9
3

3
3
2
54

18

Содержание программы:
4. Наименование тем лекций, их краткое содержание и количество часов
№
1
01.1

01.2
2

Наименование
темы
лекции
Бронхиальная астма
Бронхиальная
астма:
этиопатогенез,
клиника,
диагностика,
диф.
диагностика
Лечение БА. Современные
подходы к лечению

Краткое содержание лекции

Кол-во
часов
3
Определение.
Эпидемиология.
Классификация. 2
Этиология и патогенез, патоморфология. Клиника,
диагностика.
Ступенчатая терапия. Понятие о контроле астмы. 1
Профилактика.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких.

3
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02.1

02.2

Эмфизема лёгких. ХОБЛ:
этиопатогенез,
клиника,
диагностика,
диф.
диагностика ХОБЛ и БА
Лечение ХОБЛ

Определение. Распространённость. Классификация. 2
Этиология и патогенез, патоморфология. Клиника,
диагностика.
Лечение ХОБЛ: бзисная терапия
обострений. Профилактика ХОБЛ.

и

лечение 1

4. Наименование тем практических занятий, их краткое содержание и количество часов
№

Наименование темы
практических
занятий

Краткое содержание практических занятий

Колво
часов

Диспансеризация
больных с
заболеваниями органов
дыхания (ХОБЛ, БА)

Знакомство со структурой и нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
оказание
специализированной
медицинской
помощи
населению Республики Казахстан при ХОБЛ и БА.
Организация диагностической и лечебной работы в
учреждениях
ПМСП
и
специализированных
стационарах. Нормативы нагрузки.

2

Функциональная
диагностика БА
(спирография,
пикфлоуметрия)

Опрос слушателей по тематике лекции. Разбор
больных и архивных историй болезни больных с
бронхиальной астмой. Классификация. Оценка
данных
клинических,
лабораторных
и
функциональных исследований. Разбор спирограмм.
Формулирование
клинического
диагноза.
Составление плана лечения с целью достижения
контроля
астмы.
Небулайзерная
терапия
бронхиальной
астмы.
Ведение
больных
с
астматическим
статусом.
Обучение
больных
самоконтролю астмы. Работа в отделении терапии.

5

Функциональная
диагностика ХОБЛ.
(спирография,
пикфлоуметрия)

Опрос слушателей по тематике лекции. Разбор
больных с различными типами ХОБЛ. Составление
плана исследований и лечения. Дифференциальная
диагностика с бронхиальной астмой. Разбор
спирограмм. Работа в отделении.

5

4. Наименование тем Семинаров, их краткое содержание и количество часов
№

Наименование темы
семинраов занятий

Краткое содержание семинаров

Кол-во
часов

Диспансеризация
больных с
заболеваниями органов
дыхания (ХОБЛ, БА)

Понятие
о
диспансеризации.
Знакомство
с
нормативными документами по диспансеризации РК.
Диспансеризация пульмонологических больных.
Кратность и сроки посещения пульмонолога,
перечень диагностических исследований.

2

Бронхиальная астма

8
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Бронхиальная астма:
этиопатогенез,
клиника, диагностика,
диф. диагностика

Функциональная
диагностика БА
(спирография,
пикфлоуметрия)
Лечение БА.
Современные подходы
к лечению
ХОБЛ
Эмфизема лёгких.
ХОБЛ: этиопатогенез,
клиника, диагностика,
диф. диагностика
ХОБЛ и БА
Функциональная
диагностика ХОБЛ.
(спирография,
пикфлоуметрия)
Лечение ХОБЛ

Бронхиальная астма. Классификация. Оценка данных
клинических,
лабораторных и функциональных
исследований. Разбор спирограмм. Формулирование
клинического диагноза. Составление плана лечения с
целью достижения контроля астмы. Небулайзерная
терапия бронхиальной астмы. Ведение больных с
астматическим
статусом.
Обучение
больных
самоконтролю астмы. Работа в отделении терапии.
Разбор спирограмм. Формулирование клинического
диагноза при БА. Дифференциальная диагностика

2

Небулайзерная
терапия
бронхиальной
астмы.
Ведение больных с астматическим статусом.
Обучение больных самоконтролю астмы

1

Определение. Распространённость. Классификация.
Этиология и патогенез, патоморфология. Клиника,
диагностика.

5

8
2

Разбор спирограмм. Формулирование клинического
диагноза при ХОБЛ. Дифференциальная диагностика

5

Лечение ХОБЛ: бзисная терапия
обострений. Профилактика ХОБЛ.

1

и

лечение

7. Тематический план СРС и количество часов
№
1
01.1

01.2
01.3
2
02.1

02.2
02.3

Наименование темы
Бронхиальная астма
Бронхиальная астма: этиопатогенез,
клиника, диагностика, диф.
диагностика
Функциональная диагностика БА
(спирография, пикфлоуметрия)
Лечение БА. Современные подходы к
лечению
ХОБЛ
Эмфизема лёгких. ХОБЛ:
этиопатогенез, клиника, диагностика,
диф. диагностика ХОБЛ и БА
Функциональная диагностика ХОБЛ.
(спирография, пикфлоуметрия)
Лечение ХОБЛ
Всего

Виды СРС

Часы
9
Курация больных в палатах, приём
3
больных в приёмном покое
Курация больных в палатах, приём
больных в приёмном покое
Курация больных в палатах, приём
больных в приёмном покое
Курация больных в палатах, приём
больных в приёмном покое
Курация больных в палатах, приём
больных в приёмном покое
Курация больных в палатах, приём
больных в приёмном покое

3
3
9
3

3
3
18
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Методы оценки:
Базисный и итоговый контроль- тестирование, экзамен.
Таблица 1 - Оценка знаний слушателей
%-ное содержание
Оценка по традиционной системе
90-100
Отлично
75-89
Хорошо
50-74
Удовлетворительно
0-49
Неудовлетворительно

9. Основная и дополнительная литература:
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17. Неотложная помощь в терапии и кардиологии / под ред. д.м.н., проф. Ю.И. Гринштейна. М., 2009 –
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223с.
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188с.
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