
 
 

 

 

Модуль 1.12. Детерминированные заболевания лёгких 



Целью изучения дисциплины является получить представление о 

наследственной патологии лёгких и овладение диагностическими и 

практическими навыками для оказания  пульмонологической помощи. 

Задачами является изучение:  

- диагностики детерминированные заболевания лёгких; 

- клиники и дифференциальной диагностики детерминированные 

заболевания лёгких; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

ординатор должен знать: 

1. Распрастранённость наследственно детерминированные заболевания 

легких и их клинику. 

2. Поражения легких при дефиците альфа-ингибитора протеаз.: 

ординатор должен уметь: 

3.  диагностировать муковисцидоз. 

4. лечить муковисцидоз. 

5. применять новые методы лечения. 

6. определять прогноз. 

7. диагностировать поражения легких при дефиците альфа-ингибитора 

протеаз. 

8. лечить. 

9. определять прогноз. 

ординатор должен владеть: 

 методами диагностики и лечения муковисцидоза.  

 Владеть методами диагностики и лечения поражения легких при 

дефиците альфа-ингибитора протеаз. 
 

Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору 

Модуль «Детерминированные заболевания лёгких» 
 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3(108час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) (6 час.) 

Практические занятия (ПЗ): (66 час.) 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

Содержание модуля 

Тема 1. Муковисцидоз.Распрастранённость наследственно 

детерминированные заболевания легких и их клиника. Диагностика, клиника 

муковисцидоза. Лечение. Новые методы лечения. Прогноз. Тема 2. 



Поражения легких при дефиците альфа-ингибитора протеаз Диагностика, 

клиника муковисцидоза. Лечение. Новые методы лечения. Прогноз. 

 

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

 

Всего часов по 

учебному плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Муковисцидоз 70час. 4 час. 48 час. 18 час. 

Тема 2. Поражения легких при 

дефиците альфа-ингибитора 

протеаз 

38 час. 2 час. 18час. 18 час. 

Итого по модулю: 108 час. 6 час. 66 час. 36 час. 

 

Тематический план лекцийдля ординаторов 

по дисциплине «Детерминированные заболевания лёгких» 
 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Муковисцидоз 1 

2 Распрастранённость наследственно детерминированные 

заболевания легких и их клиника 

1 

3 Диагностика, клиника муковисцидоза 1 

4 Лечение муковисцидоза. Новые методы лечения 1 

5 Поражения легких при дефиците альфа-ингибитора протеаз. 1 

6  Новые методы лечения 0,5 

7 Течение и прогноз 0,5 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов  

по дисциплине «Детерминированные заболевания лёгких» 

 
№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Муковисцидоз 8 

2 Диагностика детерминированных заболеваний лёгких 8 

3 Распространённость муковисцидоза 8 

4 Диф.  диагностика детерминированных заболеваний лёгких 8 

5 Лечение муковисцидоза 8 

6 Прогноз при муковисцидозе 8 

7 Поражения легких при дефиците альфа-ингибитора протеаз 9 

8 Лечение. Новые методы лечения 9 

ИТОГО: 66 часов 
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