
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.45 ПУЛЬМОНОЛОГИЯ  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Пульмонология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Пульмонология» является подготовка 

квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б1 «Пульмонология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.45 

Пульмонология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 

Бронхиты (острый и хронический) 

Бронхит острый. Бронхит хронический Пневмония (внебольничная, нозокомиальная). 

Абсцессы и гангрена легких. Бронхоэктазии. Бронхоэктатическая болезнь.Микозы 

легких.Паразитарные заболевания лёгких. Микобактериозы. ВИЧ-инфекция. Вирусные 

инфекции Туберкулез органов дыхания.  

2. ОБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ.  

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).Бронхиальная астма (БА). Бронхиолит. 

3. ДИФФУЗНЫЕ ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ  

ДПЗЛ неизвестной этиологии.  Идиопатические интерстициальные пневмонии.  

Десквамативная интерстициальная пневмония (ДИП).ДПЗЛ известной этиологии.  

ДПЗЛ с гранулематозной реакцией (саркоидоз, экзогенный аллергический альвеолит). 

 Экзогенный аллергический альвеолит. Другие ДПЗЛ. 

4. НОВООБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ 

Опухоли легких.Доброкачественные опухоли легких.Опухоли и кисты средостения.  

5. ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ  ПОРАЖЕНИЕМ ПЛЕВРЫ 

Поражения плевры воспалительной природы. Опухоли плевры. Поражения плевры иной 

природы.  

6. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГЕНЕТИЧЕСКОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Аномалии и пороки развития органов дыхания.Муковисцидоз.Дефицит α1-антитрипсина.  

Иммунодефицитные состояния. Легочный альвеолярный микролитиаз.  

7. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

Спонтанный пневмоторакс (диагностика, клиника, лечебные мероприятия). Легочное 

кровотечение (диагностика, клиника, лечебные мероприятия). Астматический статус. 

Отек легких. Рестриктивная дыхательная недостаточность. Интоксикация.  

 



2 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 27 зачетные единицы; 972 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.45 

Пульмонология 

Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

является подготовка квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах 

организации, экономики и управления здравоохранением, страховой медицины. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б2 «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по 

специальности ординатуры 31.08.45 Пульмонология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Состояние здоровья населения. Современная медико-демографическая 

ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии. Смертность населения 

России как медико-социальная проблема. Заболеваемость. Социально-значимые 

болезни в РФ. Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний. 

Организация профилактических осмотров, диспансеризации, скрининга. 

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Основные 

направления развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация 

оказания специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи. Организация оказания медицинской помощи при социально-значимых и 

социально-обусловленных заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением. 

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление 

материальными ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми 

ресурсами медицинской организации. 

Управление качеством и стандартизация в здравоохранении. Управление 

качеством в здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. 

Клинические рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов 

финансовых затрат на основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества 

медицинской помощи. 

Организационные, экономические и правовые аспекты использования 

современных информационных технологий в здравоохранении. Современные 

информационные технологии в деятельности медицинской организации. Медицинские 

информационные системы. Основные требования к МИС. Типовая структура 

информационной системы медицинской организации. Организация 

автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской 
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организации. Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в 

здравоохранении. Организация внедрения и использования электронной медицинской 

карты. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

 



5 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» является подготовка 

квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний основных проблем образования, 

- овладение основными методами преподавания и воспитания в высшей школе. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б3 «Педагогика» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.45 

Пульмонология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. 

История педагогики. Роль педагогики в медицинском образовании. Ключевые 

понятия педагогики. Исторические этапы развития педагогической науки. Функции 

педагогики. Структурные элементы педагогической науки. Категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование. Структура образования в России. Система 

медицинского образования в России. 

Биомедицинская этика, деонтология. Принципы медицинской этики. Основные 

документы: конвенция, декларации, кодексы, заявления. 

2. Дидактические принципы организации деятельности специалиста. 

Педагогическая система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические 

принципы, принципы воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и 

воспитания. Виды педагогической деятельности врача.  

Функции педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к 

здоровому образу жизни.Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества 

компетентностного подхода в обучении. Основные компоненты образования и 

критерии отбора содержания образования: знания, умения, опыт поиска знаний, 

эмоционально-оценочное отношение к знаниям и опыту; характеристика ключевых 

компетенций и профессиональной компетенции специалиста. Образовательный 

стандарт как модель реализации компетентностного подхода.  

Структура образования в разных странах. Основные принципы построения 

педагогической модели. 

3. Современные образовательные технологии. Обзор современных 

образовательных технологий. Предпосылки возникновения новых образовательных 

технологий. Виды образовательных технологий. Классификация образовательных 

технологий. Модульное обучение. Болонский процесс. 

Методы обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с 

пациентами и членами их семей.Инновационные технологии в обучении врачей-

ординаторов. Интерактивное обучение как современная технология реализации 

компетентностного подхода. Новые информационные обучающие технологии. 

Современные модели и информационные технологии активного обучения.  

4. Коммуникативная культура врача.Психологическая культура 
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специалиста. Коммуникативная культура врача: проблемы и опыт формирования. 

Уровни и структура коммуникативной культуры.Некоторые аспекты психологической 

подготовки врача к взаимодействию с пациентом. Коммуникативно-речевая культура 

врача. Психологические особенности, снижающие коммуникативную компетентность 

врача. 

Речевая культура как показатель общей культуры специалиста. Типология видов 

речевой культуры: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная и просторечная, профессионально-ограниченная.  

5. Основы конфликтологии. Общие понятия. Виды конфликтов. Особенности 

конфликта в медицинской деятельности. Уровни конфликтов в медицине. Характер 

конфликтов: объективные и субъективные. 

Управление конфликтом. Наиболее распространенные способы разрешения 

конфликтов в медицинской практике. Технологии разрешения конфликтов. 

Типы конфликтных личностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ординатура) по специальности 31.08.45 

Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» является 

подготовка квалифицированного пульмонолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачей освоения дисциплины является: 

- получение знаний по основам организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б4 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к разделу 

Блок 1 Дисциплины (модули), Базовая часть высшего образования по специальности 

ординатуры 31.08.45 Пульмонология. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы,  72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Патология» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ординатура) по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Патология» является подготовка 

квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой теоретических 

знаний и практических навыков, способного к полноценной самостоятельной работе в 

учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности, 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 «Патология» относится к разделу Блок 1 Дисциплины 

(модули), Базовая часть высшего образования по специальности ординатуры 31.08.45 

Пульмонология.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Избранные разделы физиологии. Нормальная физиология. Физиология 

нервной системы. Физиология центральной нервной системы. Физиология 

вегетативной нервной системы. Физиология эндокринной системы. Понятие о железах 

внутренней секреции и гормонах, их классификация. Половые гормоны. 

Менструальный цикл. Гормоны плаценты. Понятие о тканевых гормонах и 

антигормонах. Физиология гемостаза. Факторы свертывания крови. Фазы свертывания 

крови. Физиология фибринолиза. Физиология отдельных состояний. Физиология 

беременности. Физиология послеродового периода. Физиология менопаузы. 

2. Патологическая физиология. Воспаление: альтерация, экссудация, 

сосудистые реакции, пролиферация. Патофизиология лихорадки. Влияние лихорадки 

на организм. Аллергия: гиперчувствительность замедленного и немедленного типа. 

Патофизиология гипоксии. Гипоксия, механизмы развития. Гипероксия, ее роль в 

патологии. Гипербарическая оксигенация. КОС. Алкалозы, ацидозы. Механизмы 

компенсации при сдвигах КОС. Патофизиология терминальных состояний. Влияние 

кровопотери на организм. Патофизиология. 

3. Патологическая анатомия. Общая патологическая анатомия. Повреждение и 

репарация тканей. Некроз и апоптоз. Регенерация и репарация. Нарушения обмена 

веществ в клетках и тканях. Патология накопления (дистрофии). Нарушения белкового, 

липидного, углеводного обмена. Гиалиновые изменения. Нарушения обмена 

хромопротеидов (эндогенных пигментов). Нарушения обмена нуклеиновых кислот. 

Расстройства крово- и лимфообращения. Нарушение кровенаполнения (полнокровие, 

малокровие). Кровотечения, кровоизлияния. Стаз. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. 

Эмболия. Ишемия. Инфаркт. Воспаление. Острое воспаление. Экссудативное 

воспаление. Хроническое (продуктивное) воспаление. Гранулематозное воспаление. 

Частная патологическая анатомия. Болезни половых органов. Неопухолевые 

заболевания женских половых органов. Опухоли женских половых органов. Болезни 

молочных желез. Неопухолевые заболевания молочных желез. Опухоли молочных 

желез. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ПУЛЬМОНОЛОГИИ, 

КАРДИОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Функциональная диагностика в 

пульмонологии, кардиологии» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Функциональная диагностика в пульмонологии, 

кардиологии» является подготовка квалифицированного врача-пульмонолога, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, способного к 

полноценной самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Функциональная диагностика в пульмонологии, 

кардиологии» относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть 

высшего образования по специальности ординатуры 31.08.45 Пульмонология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Функциональная диагностика заболеваний системы дыхания. 

Спирометрия. Структура общей емкости легких (легочные объемы, легочные емкости) 

Варианты нарушения легочной вентиляции (рестриктивный, обструктивный, 

смешанный) Самоконтроль больных и мониторирование пиковой скорости выдоха 

(пикфлоуметрия). Бодиплетизмография. Показания, диагностическая значимость и 

интерпретация данных. Определение внутригрудного объема газа. Кардио-

пульмонарные нагрузочные тесты.     Показания, диагностическая значимость и 

интерпретация данных Инвазивные методы диагностики (катетеризация легочной 

артерии и др.). Велоэргоспирометрия. Понятие анаэробного порога. Инструментальная 

диагностика синдрома ночного апноэ (полисомнография).  

2. Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы. Клиническая 

электрокардиография. Методы регистрации ЭКГ. Нормальная ЭКГ. ЭКГ при 

гипертрофии камер сердца. ЭКГ-диагностика нарушений ритма и проводимости. ЭКГ 

диагностика сложных нарушений ритма. ЭКГ при различных формах ИБС. ЭКГ при 

инфаркте миокарда и его осложнениях. Нагрузочные пробы с ЭКГ. Суточное 

мониторирование ЭКГ. Значение в диагностике ЭКГ. Значение в диагностике 

нарушений ритма. Суточное мониторирование АД: клиническое значение метода. 

Эхокардиография в диагностике пороков сердца. Чреспищеводная эхокардиография. 

Эхокардиография в диагностике кардиопатий. Метод тканевой допплерографии. ЭхоКГ 

в диагностике ИБС. Метод стресс-эхокардиографии. Ультразвуковые методы в 

диагностике заболеваний сосудов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 

академических часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ ПУЛЬМОНОЛОГА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Легочная гипертензия в практике 

пульмонолога» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Легочная гипертензия в практике пульмонолога» 

является подготовка квалифицированного врача-пульмонолага, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ1 «Легочная гипертензия в практике 

пульмонолога»относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть 

высшего образования по специальности ординатуры 31.08.45 Пульмонология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Легочная гипертензия: современные подходы к выявлению и ведению. 

Определение легочной гипертензии. Гемодинамические критерии легочной 

гипертензии. Современная классификация легочной гипертензии. Основные типы 

легочной гипертензии. Алгоритм диагностики. Значение лабораторных и клинико-

инструментальных методов исследования. Особенности легочной артериальной 

гипертензии, легочной гипертензии (ЛГ) при поражении левых отделов сердца, ЛГ 

связанной с гипоксией, тромбоэмболиями и многофакторной ЛГ. Заболевания органов 

дыхания, осложняющиеся легочной гипертензией. 

2. Диагностика легочной гипертензии 

Эхокардиографическая оценка состояния правых отделов сердца. 

Внутриполостные размеры ПЖ. Легочная гипертензия. Систолическое, диастолическое 

и среднее давление в ЛА. Оценка систолическое давление в ЛА  с помощью скорости 

трикуспидальной регургитации. Инвазивное исследование давления в легочной 

артериии. Значение общеклинических методов исследования и биомаркеров. 

Рентгенография грудной клетки. ФВД. Функциональные тесты.  Электрокардиография. 

Общий и биохимический анализ крови. Исследование уровня биомаркеров. Значение 

генетических методов для диагностики легочной гипертензии. 

3. Лечение легочной гипертензии. Принципы дифференцированного лечения 

легочной гипертензии. Основные классы препаратов для снижения давления в легочной 

артерии – блокаторы рецепторов эндотелина, простагландины, ингибиторы 

фосфодиэстеразы. Антагонисты кальция. Другие лекарственные препараты, 

применяемые для лечения больных с ЛГ – ингибиторы АПФ и БАР, диуретики, 

гликозиды. Терапия кислородом. Принципы хирургического лечения. Особенности 

лечения заболеваний органов дыхания, осложненных легочной гипертензией 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 

академических часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Клиническая фармакология в пульмонологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.45 Пульмонология. 

Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология в пульмонологии» 

подготовка квалифицированного врача-пульмонолога, обладающего системой 

теоретических знаний и практических навыков, способного к полноценной 

самостоятельной работе в учреждениях практического здравоохранения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка специалиста врача-пульмонолога к самостоятельной 

профессиональной профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной 

деятельности; 

- формирование умений в освоении новейших технологий и методик в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Клиническая фармакология в пульмонологии» 

относится к разделу Блок 1 Дисциплины (модули), Вариативная часть высшего 

образования по специальности ординатуры 31.08.45 Пульмонология. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Основные понятия клинической фармакологии. Фармакодинамика. 

Механизмы действия лекарственных средств. Дозировка лекарственных средств. 

Клиническая оценка действия лекарственных средств. Фармакокинетика. Основные 

пути введения лекарственных средств. Распределение лекарственных веществ в 

организме. Распределение лекарственных веществ в организме. Биотрансформация 

лекарственных средств. Эффект пресистемного метаболизма. Препараты, на 

биодоступность которых влияет пресистемный метаболизм.     Индукторы и 

ингибиторы биотрансформации. Выведение лекарственных веществ из организма.  

Фармакогенетика.     Наследственные дефекты ферментных систем. Атипичные 

реакции на лекарственные средства при наследственных нарушениях обмена веществ. 

Этиотропная терапия. Патогенетическая терапия. Симптоматическая терапия, 

Заместительная терапия. Влияние пола и возраста на действие лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных средств. Фармакокинетическое взаимодействие. 

Фармакокинетическое взаимодействие. Фармацевтическое взаимодействие. Побочное 

действие лекарственных средств. Классификация побочных эффектов. Аллергические 

реакции.  

2. Фармакотерапия в пульмонологии. Бронхообструктивные заболевания. 

Бронходилататоры, антихолинергические средства, метилксантины, ингаляционные 

глюкокортикостероиды, муколитики и отхаркивающие средства. Базисные 

противовоспалительные  препараты (кортикостероиды, кромоны). Стабилизаторы 

мембран тучных клеток – кромогликат натрия, недокромил натрия. Комбинированные 

препараты. Антихолинергические + бета2-агонисты (механизмы действия, показания, 

противопоказания, нежелательные явления и их устранение). Ингаляционные 

глюкокортикостероиды + бета2-агонисты (механизмы действия, показания, 

противопоказания, нежелательные явления и их устранение). Другие комбинации 

(механизмы действия, показания, противопоказания, нежелательные явления и их 

устранение). Антагонисты медиаторов (антилейкотриеновые и антигистаминные 
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препараты). Антилейкотриеновые препараты. Классификация,  фармакокинетика и 

фармакодинамика. Сравнительная характеристика препаратов.  Аэрозольтерапия 

(ингаляционный) основной путь введения ЛП в пульмонологии 

3. Клиническая фармакология антибактериальных препаратов.     

Классификация антибактериальных препаратов. Механизм действия. Антибиотики с 

бактерицидным и бактериостатическим эффектом. Бета-лактамные антибиотики. 

Аминогликозиды. Постантибиотический эффект. Защищенные аминопенициллины. 

Макролиды: влияние на внутриклеточные возбудители. Выбор препарата. 

Фторхинолоны. Отличие в спектре действия респираторных фторхинолонов от 

обычных фторхинолонов. Антимикробные средства.     Принципы антимикробной 

терапии. Сульфаниламиды, триметоприм/сульфаметоксазол, фторхинолоны, средства, 

применяемые при инфекциях мочевых путей. Бета-лактамные антибиотики. 

Аминогликозиды.     Антибактериальные средства различных групп.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 

академических часов. 
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