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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.45 Пульмонология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-пульмонолог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах, 144  акад. час. 

в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Профессиональные заболевания органов дыхания» 

в структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры (дисциплины элективные) и является альтернативной (по 

выбору) для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель дисциплины «Профессиональные заболевания органов дыхания» – 

подготовка квалифицированного врача-пульмонолога, способного и готового 

к самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья 

граждан на основе сформированных универсальных  и профессиональных  

компетенций. 

 

Задачи дисциплины «Профессиональные заболевания органов 

дыхания»: 

сформировать знания: 

1) основ клинической фармакологии, фармакотерапии в клинике 



внутренних болезней, фармакотерапии болезней органов дыхания; 

2) клинических и функциональных методов исследования в 

пульмонологии и интерпретации их результатов; 

3) основ Международной статистической классификации болезней 

(далее МКБ); 

4) схем, протоколов, стандартов, клинических рекомендаций, 

порядков лечения больных пульмонологического профиля, в том числе и при 

неотложных жизнеугрожающих ситуациях; 

5) современных методов применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания при заболеваниях органов 

дыхания; 

6) комплекса мероприятий,  направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

7) вопросов реабилитации, физических методов лечения и санаторно-

курортного лечения пульмонологических больных; 

8) спектра медикаментозных и немедикаментозных средств (лечебной 

физкультуры, физиотерапевтических, оксигенотерапии и др.) и механизмов 

их действия при проведении реабилитационных мероприятий и/или 

санаторно-курортного лечения; 

9) природных лечебных факторов и механизмов их действия при 

проведении реабилитационных мероприятий и/или санаторно-курортного 

лечения; 

сформировать умения: 

1) составлять обоснованный план обследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных методов), уметь интерпретировать их 

результаты; 

2) обследовать пациента с заболеваниями органов дыхания: провести 

сбор жалоб, анамнеза, физикальное обследование пациента с заболеваниями 

органов дыхания; 

3) использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ; 

4) организовать в соответствии с методиками проведение 

профилактических осмотров с целью ранней  диагностики заболеваний 

органов дыхания; 

5) сформировать диспансерные группы, проводить плановые осмотры 

пациентов пульмонологического профиля; 

6) сформулировать диагноз, проводить дифференциальную 

диагностику, обосновывать клинический диагноз, схему, план, тактику и 

стратегию ведения пациента; 

7) определять вопросы трудоспособности пациента (временной или 

стойкой), перевода  на другую работу; 

8) оформлять медицинскую  документацию, предусмотренную 

законодательством; 



9) назначать комплексы медикаментозных, немедикаментозных 

средств при проведении реабилитации и/или санаторно-курортного лечения с 

природными лечебными факторами; 

10) контролировать эффективность и безопасность медицинской 

реабилитации и/или санаторно-курортного лечения; 

11) проводить санитарно-просветительную работу среди пациентов и 

населения, диспансеризацию пациентов пульмонологического профиля; 

 

сформировать навыки:  

1) сбора и анализа пульмонологического, аллергологического и 

иммунологического анамнеза; 

2) объективного обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

3) проведения диспансеризации пациентов с заболеваниями органов 

дыхания; 

4) профилактики, клиники, диагностики и лечения основных 

заболеваний органов дыхания; 

5) использования стандартов оказания медицинской помощи в случае 

возникновения техногенных катастроф, очагов особо опасных инфекций, 

стихийных бедствий; 

6) использования медикаментозных и немедикаментозных методов 

лечения; 

7) формирования здорового образа жизни. 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК -2, ПК -5, ПК -6. 

 

Виды учебной работы:  

1) Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 

занятия;  

2) Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 
 


