Рабочая программа
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ)
Категория слушателей: терапевты, пульмонологи
Продолжительность: 36 часов
Форма обучения: очная
Актуальность:
ХОБЛ- одна из ведущих причин болезненности и смертности во всем мире, приводящая к
существенному экономическому и социальному ущербу. В большинстве стран ХОБЛ
служит одной из самых важных причин смерти. По исследованиям Всемирной
организации здравоохранения ХОБЛ к 2020г выйдет на 3 место по числу смертей. ХОБЛ
связана с высоким экономическим и социальным ущербом для человечества.
Цель реализации программы – совершенствование знаний по вопросам диагностики
ХОБЛ, оценки ее степени тяжести и прогноза, выбору оптимальной стратегии терапии,
респираторной поддержке и другим методам лечения, современным возможностям
профилактики обострений.
В рамках курса мы:
1. Разберем факторы, оказывающие влияние на развитие и прогрессирование
заболевания, патоморфологию, патогенез и патофизиологию процесса.
2. Изучим диагностику и мониторирование течения ХОБЛ.
3. Разберем существующие средства для лечения ХОБЛ и выбор терапии в
зависимости от фенотипа, тяжести заболевания и частоты обострений.
4. Рассмотрим взаимосвязь ХОБЛ с сопутствующими соматическими заболеваниями.
5. Ознакомимся с синдромом перекреста бронхиальной астмы и ХОБЛ.
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)
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Наименование
разделов
дисциплин
Определение в
ХОБЛ факторов,
оказывающих
влияние на
развитие и
прогрессирование
процесса, изучение
механизмов
развития
патологического
процесса
Диагностика
ХОБЛ, симптомы,
физикальное
обследование,
спирометрия.
Классификация
ХОБЛ согласно
GOLD. Тесты
оценки по
вопросникам
симптомов CAT и
CCQ
Обзор средств для
лечения ХОБЛ
Лечение ХОБЛ
стабильного
течения с учетом
риска обострений
Лечение
обострений ХОБЛ
ХОБЛ и
сопутствующие
заболевания.
Синдром
перекреста ХОБЛ и
бронхиальной
астмы.
Итоговая
аттестация
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6
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1

В том числе
Семинары Практические
занятия
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Форма
контроля

Тестовый
контроль
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1
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