Рабочая программа
Внебольничная пневмония
Категория слушателей: терапевты, пульмонологи
Продолжительность: 36 часов
Форма обучения: очная
Актуальность:
Внебольничная пневмония-это широко распространенное заболевание у взрослых,
занимающее ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от инфекционных
болезней в развитых странах. Несмотря на доступные методы диагностики и лечения,
летальность у больных с тяжелой внебольничной пневмонией остается высокой, а лечение
представляет значительные сложности и является дорогостоящим. Анализ практики
лечения пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией в РФ демонстрирует серьезные
проблемы с выбором антимикробной терапии и этиологической диагностикой процесса.
Цель реализации программы – совершенствование знаний по вопросам диагностики
внебольничной пневмонии у взрослых, оценки степени тяжести и прогноза
внебольничной пневмонии, выбору оптимальной стратегии эмпирической и этиотропной
антибактериальной терапии, респираторной поддержке и другим методам лечения,
современным возможностям вторичной профилактики
В рамках курса мы:
1. Разберем эпидемиологию, этиологию, диагностику и особенности патогенеза
внебольничной пневмонии.
2. Изучим общие рекомендации по ведению пациентов, антимикробную терапию,
особенности пациентов, не отвечающих на лечение.
3. Разберем место неантимикробной терапии и респираторной поддержки в лечении
внебольничной пневмонии.
4. Ознакомимся со шкалами и алгоритмами оценки прогноза при внебольничной
пневмонии.
Количество возможных циклов: ежеквартально
Максимальное количество слушателей: не более 4
Стажировка: 23 часа
База для стажировки: пульмонологическое отделение ГБУЗ МКНЦ имени
А.С. Логинова ДЗМ
Условия стажировки: практические занятия на рабочем месте
Куратор стажировки: Каган Л. Г. – заведующий пульмонологическим отделением

Программа обучения 36 часов (учебно-тематический план)
Наименование разделов
дисциплин

Всего
Лекции
часов
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Определение внебольничной
пневмонии, ее
эпидемиология, этиология,
особенности патогенеза
Клиническая диагностика
пневмоний, идентификация
пневмонии, выявление
сепсиса, полиорганной
недостаточности, острой
дыхательной
недостаточности, оценка
сопутствующей патологии.
Оценка прогноза и тяжести
по шкалам PSI, PORT,
CURB/CURB 65, IDSA/ATS,
SMART-COP
Рентгенологическая и
МСКТ-диагностика
внебольничной пневмонии
Этиологическая
диагностика внебольничной
пневмонии, культуральные
и некультуральные методы
исследования, общие
рекомендации по ведению
пациентов,
дифференциальная
диагностика
Антимикробная терапия,
противовирусные
препараты, выбор режимов
эмпирической терапии,
этиотропная терапия,
оценка эффективности
терапии
Неантимикробная терапия,
респираторная поддержка,
профилактика
внебольничной пневмонии
Итоговая аттестация
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В том числе
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Форма
контроля

Тестовый
контроль
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1
ИТОГО
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