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                              1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель программы:  
Цикл повышения квалификации по программе 

«Бронхообструктивный синдром у детей» позволит освоить 

современные возможности профилактики и лечения заболеваний 

бронхов; изучить аспекты этиологии и патогенеза. Программа направлена 

на совершенствование компетенций специалиста, совершенствование 

знаний и умений по общим закономерностям диагностики и лечения 

бронхообструктивного синдрома у детей. В рамках курса слушатели 

получат наиболее важную и актуальную информацию о правовых 

аспектах оказания медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Формирование знаний по организации и правовым вопросам 

оказания медицинской помощи детям с болезнями органов дыхания в 

условиях реформирования здравоохранения 

2. Совершенствование и углубление общих и специальных 

профессиональных знаний по основной специальности и смежным 

дисциплинам 

3. Знакомство с современными методами диагностики и лечения 

болезней органов дыхания и аллергических заболеваний у детей, 

необходимыми в работе врача-педиатра 

 Актуальность программы и сфера применения 
слушателями полученных компетенций (профессиональных 
компетенций) 

Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» реформирование и 

модернизация здравоохранения Российской Федерации, требуют 

внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 

Развитие профессиональной компетенции и квалификации врача-

педиатра определяют необходимость специальной подготовки, 



обеспечивающей применение методов диагностики, лечения и 

профилактики болезней органов дыхания и аллергических заболеваний с 

использованием современных достижений медико-биологических наук, 

данных доказательной медицины. 

Программа разработана в рамках системы непрерывного 

медицинского (фармацевтического) образования. 

1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности   в 
рамках программы:  

а) область профессиональной деятельности выпускника 

программы:  

 -лечебно-диагностическая и профилактическая работа с 

населением; 

б) объекты профессиональной деятельности: 
-методы и средства медицинского обслуживания населения; 

-нормативная документация в области профессиональной 

деятельности. 

    1.3. Планируемые результаты освоения программы  
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Бронхообстуктивный синдром у 
детей» 

Подготовить врача-педиатра к самостоятельной профессиональной 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, 

в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи.  

а) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие универсальные компетенции: 



УК-1 - способность и готовность анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности;  

УК-2 - способность и готовность осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 

информацией, сохранять врачебную тайну.   

б) слушатель в результате освоения программы должен 
усовершенствовать следующие общепрофессиональные 

компетенции: 

ОПК-1 -  способность и готовность использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций.  

 в) слушатель в результате освоения программы должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний органов дыхания, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 



-  способность и готовность выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы  болезней у детей, передающихся 

воздушно – капельным путем, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования различных органов и систем при 

различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной классификации болезней (МКБ) и 

проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний 

в конкретной группе заболеваний инфекционного профиля (ПК-3); 

-способность и готовность применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков, значения этих 

показателей в оценке состояния здоровья населения в целях разработки 

научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения (ПК-8).   

Характеристика профессиональных компетенций врача-

педиатра, подлежащих совершенствованию, в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Бронхообстуктивный синдром у детей» 

Исходный уровень подготовки слушателей ‒ сформированные 

компетенции, включающие в себя способность/готовность: 

− использовать в ежедневной профессиональной деятельности 

нормативные документы, регламентирующие работу врача-педиатра; 

− выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 

синдромы заболеваний детского возраста, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов 

течения патологии по органам, системам и организма в целом;  



− интерпретировать результаты проведенного клинического и 

лабораторно-инструментального обследования ребенка, установить 

диагноз с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

− выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

детского возраста; 

− своевременно выявлять нарушения витальных функций 

детского организма, использовать методики их немедленного 

устранения; 

− способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических 

состояниях и повреждениях организма; 

− способностью и готовностью применять современные 

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детского населения и подростков в 

целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению 

здоровья населения;  

По окончании обучения врач должен знать:  

−  нормативно-правовую базу по основам законодательства и 

директивным документам; 

− современные возможности и принципы работы с 

диагностическим оборудованием;  

− вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом 

для решения профессиональных задач;  

−  функционально–диагностические методы, используемые для 

исследования заболеваний;  

− основы санитарного просвещения в педиатрии;   

−  основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;   



−  принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, 

профилактика хронических заболеваний; 

− фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств 

у детей различных возрастных групп, возможности сочетания 

фармапрепаратов, предупреждение осложнений при их применении; 

− критерии оценки состояния стоматологического здоровья 

      населения различных возрастно-половы групп; 

По окончании обучения врач должен уметь:  

− проводить диагностические исследования;  

− оценить возможности эффективности лечебных мероприятий 

посредством диагностических методов;   

− работать на современном диагностическом оборудовании;  

− вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  

− иметь навыки работы с медицинской литературой; 

− оформлять медицинскую карту первичного больного; 

− планировать и анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи; применять статистические методы в медицинских 

исследованиях при оценке состояния здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций; 

−  провести осмотр и физикальное обследование детей от 

неонатального до подросткового возраста;   

−  оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести 

клиническое исследование по органам и системам с учетом возрастных 

особенностей;   

− проанализировать и интерпретировать клинические данные 

осмотра, результаты лабораторных и инструментальных обследований 

больного ребенка; обосновать и поставить диагноз заболеваний, 

сформулировав его в соответствии с общепринятой классификацией; 

провести дифференциальный диагноз; назначить питание и лечение   в 



соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка; 

прогнозировать развитие и исход заболевания;  

По окончании обучения врач должен владеть навыками:  

− комплексного обследования пациентов с заболеваниями;  

− определять общие и дополнительные медицинские противопоказания;   

− методикой формирования и реализации профилактических программ;  

−  алгоритмом организации диспансерного наблюдения населения с 

соматической патологией; 

− методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка,   

−  методикой физикального обследования больного ребенка, критериями 

оценки тяжести состояния при заболеваниях бронхообструктивного 

синдрома у детей; 

−   интерпретации результатов функциональных исследований, 

лабораторных показателей, и чтением рентгенограмм;  

−  методикой расчета объема инфузионной терапии, в том числе, детям 

первого года жизни и раннего возраста 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение, необходимые для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее медицинское образование.  Наличие 

указанного образования должно подтверждаться соответствующим 

документом об образовании.   

1.5. Трудоёмкость обучения  

36 академических часа 

1.6. Форма обучения 

Заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской помощи. 
Права и обязанности пациента. 8 4 4     4 

2. Краткая характеристика и классификация БОС. 6 4 4     2 

3.  Признаки и симптомы БОС. 6 4 4     2 

4.  Современные методы диагностики БОС. 6 4 4     2 

5. Современные методы лечения БОС. 6 4 4     2 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 24 20  4 12 

 

2.2. Календарный учебный график 

Дни недели Периоды освоения 

1 неделя 

понедельник У 

вторник У 

среда У 

четверг У 

пятница У 

суббота ИА 

воскресенье В 

Сокращения:  

У- учебные занятия  
ПА - промежуточная аттестация 

ИА - итоговая аттестация   
В - выходной день 

2.3. Дисциплинарное содержание программы 

 

№  Тема лекции  Содержание лекции 

 

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи.  
Права и обязанности пациента. 

-Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ 

-Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения 

УК-1, ПК-3  



-Информационная безопасность, защита 
персональных данных. Контроль качества 
оказания медицинской помощи. 

2.   Краткая характеристика и 
классификация БОС. 

-Эпидемиология 

-Факторы риска развития 
бронхообструктивного синдрома 

-Этиология 

-Патогенез формирования бронхиальной 
обструкции у детей 

-Классификация. 

УК-1, ПК-1  

ПК-3 ПК-8 

  

3.   Признаки и симптомы БОС. -Приступы удушья УК-1, ПК-1  

ПК-3 ПК-8 

  

4.  

  

Современные методы 
диагностики БОС. 

-При 

рецидивирующем течении БОС 

-Синдром шумного дыхания 

 

 

УК-1, ПК-1  

ПК-3 ПК-8 

  

5. Современные методы лечения 
БОС. 

-Показания к госпитализации ребенка с 
клиникой острого респираторного 
заболевания 

-Противовоспалительная терапия 

-Алгоритм терапии бронхообструктивного 
синдрома тяжелого течения у детей 

-Показания для госпитализации детей с 
бронхообструктивным синдромом, 
развившимся на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции 

- "Муколитические и бронхолитические 

средства в терапии бронхиальной обструкции 
при ОРВИ у детей" 

УК-1, ПК-1  

ПК-3 ПК-4 

ПК-8 

  

6. Итоговая аттестация зачет УК-1, ПК-3  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, находящимся в свободном 

доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 

https://ipkon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kuzmenko_sv_ipkon_ru/EZ5KLM3lrRtJlkt9pvd6teUBPOJzU_UGwe92ZUFPrRksWQ?e=IgKHOD
https://ipkon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kuzmenko_sv_ipkon_ru/EZ5KLM3lrRtJlkt9pvd6teUBPOJzU_UGwe92ZUFPrRksWQ?e=IgKHOD
https://ipkon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kuzmenko_sv_ipkon_ru/EZ5KLM3lrRtJlkt9pvd6teUBPOJzU_UGwe92ZUFPrRksWQ?e=IgKHOD


Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 

 3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам 

программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной 

литературы по дисциплинам за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

3.3.Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие 

высшее образование и опыт преподавательской работы, в том числе 

составители программы. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации 

Оценка качества освоения программы производится по итогам 

тестирования. 



Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: 

контрольные вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по 

соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая аттестация 

слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня 

подготовки слушателя к выполнению профессиональных задач, 

соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать результаты обучения, освоенные в процессе 

подготовки по данной программе. 

 Лица, освоившие дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации «Бронхообстуктивный синдром у 

детей» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

установленного образца – Удостоверение о повышении квалификации 
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