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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пульмонология» 

Пульмонологи диагностируют и лечат заболевания легких и дыхательных путей организма человека. Данный курс включает в 

себя помимо разделов по общей и частной пульмонологии, также изучение принципов анализа медико-статистической 

информации, основы медицинского менеджмента, принципы организации пульмонологической помощи в бюджетно-

социальных учреждениях РФ 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Пульмонология» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия». 

- для специалистов, окончивших ординатуру/интернатуру по специальности «Пульмонология», «Общая врачебная практика», 

«Педиатрия», «Терапия», «Физиатрия». 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-пульмонолог 

2. Врач приемник специализированного мед. учреждения или структурного подразделения 

3. Руководитель структурного подразделения (при наличии 5-летнего стажа работы по указанным профилям) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

144 часа. 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы социальной гигиены и организация пульмонологической помощи 

2 Респираторная фармакология  

3 Теоретические основы пульмонологии 

4 Методы обследования больных с заболеваниями органов дыхания 

5 Инфекционные заболевания органов дыхания  

6 Интерстициальные и диссеминированные заболевания легких 

7  Профессиональные заболевания легких 

8 Обструктивные заболевания легких 

9 Патологические состояния, связанные с нарушением легочного кровообращения 

10 Опухоли легких 

11 Заболевания плевр 



12 Заболевание средостения 

13 Региональный компонент социально-значимых болезней 

14 Генетические заболевания легких  

15 Аллергические заболевания легких  

16 Медицина катастроф 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


