
 
 

 

 

Модуль 1.13. Обострения ХОБЛ.  



Целью изучения дисциплины является получение представления об 

обострении ХОБЛ и овладение диагностическими и практическими 

навыками для оказания  пульмонологической помощи. 

Задачами является изучение:  

 - диагностики обострении ХОБЛ; 

- клиники и лечении обострении ХОБЛ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

ординатор должен знать: 

 Определение 

 Степень тяжести. 

 Этиология обострений ХОБЛ 

 Структура возбудителей от степени тяжести ХОБЛ. 

 Показаниями для назначения антибактериальной терапии. 

 Предикторы частых (> 4 в течение года) обострений. 

 Факторы риска неэффективности терапии. 

 Большие критерии. 

 Малые критерии. 

 Эмпирическая антибактериальная терапия инфекционных 

обострений. 

 Патогенез обострений ХОБЛ 

 Диагностика обострений ХОБЛ 

 Показания для госпитализации в отделение интенсивной терапии 

 Критерии возможной выписки из стационара при обострении ХОБЛ. 

ординатор должен уметь: 

 диагностировать обострении ХОБЛ. 

 применять методы лечения обострении ХОБЛ. 

 определять прогноз. 

ординатор должен владеть: 

   Правила получение мокроты. 

 Антибактериальной терапией. 

 Назначением бронходилятаторов. 

 Глюкокортикостероидов. 

 Контролируемойислородотерапия. 

 Неинвазивной вентиляцией – респираторная поддержка. 

 Протокол ведения больных с обострением ХОБЛ в отделении ин-

тенсивной терапии. 
 

 

 

 

Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору 

Модуль «Обострение ХОБЛ» 
 



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 Клиника, диагностика обострений ХОБЛ. Определение. Степень 

тяжести. Этиология обострений ХОБЛ.  Структура возбудителей от степени 

тяжести ХОБЛ. Показаниями для назначения антибактериальной терапии. 

Предикторы частых (> 4 в течение года) обострений.Факторы риска 

неэффективности терапии. Большие критерии.Малые критерии.Патогенез 

обострений ХОБЛ. Диагностика обострений ХОБЛ. Показания для 

госпитализации в отделение интенсивной терапии. Критерии возможной 

выписки из стационара при обострении ХОБЛ. Определять прогноз. 

Тема 2. Лечение обострений ХОБЛ. Эмпирическая антибактериальная 

терапия инфекционных обострений.   Правила получение мокроты. 

Антибактериальная терапия. 

Назначением бронходилятаторов. Глюкокортикостероидов. 

Контролируемая кислородотерапия. Неинвазивной вентиляцией – 

респираторная поддержка. Протокол ведения больных с обострением 

ХОБЛ в отделении интенсивной терапии. 
 

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 Клиника, диагностика 

обострений ХОБЛ.  
70час. 4 час. 48 час. 18 час. 

Тема 2. Лечение обострений 

ХОБЛ. 
38 час. 2 час. 18час. 18 час. 

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

 

Тематический план лекций для ординаторов 

по дисциплине «Обострения ХОБЛ» 



 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Клиника, диагностика обострений ХОБЛ 1 

2 Этиология обострений ХОБЛ  1 

3 Структура возбудителей от степени тяжести ХОБЛ 1 

4 Показаниями для назначения антибактериальной терапии 0,5 

5 Показания для госпитализации в отделение интенсивной терапии 0,5 

6 Лечение обострений ХОБЛ 1 

7 Назначение глюкокортикостероидов, 

контролируемаякислородотерапия в лечении обострений.  

0,5 

8  Правила получение мокроты 0,5 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов  

по дисциплине «Обострения ХОБЛ» 
 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Этиология обострений ХОБЛ 8 

2 Структура возбудителей от степени тяжести ХОБЛ 8 

3 Предикторы частых (> 4 в течение года) обострений 8 

4 Клиника, диагностика обострений ХОБЛ 8 

5 Диагностика обострений ХОБЛ 8 

6 Показания для госпитализации в отделение интенсивной терапии 8 

7 Лечение обострений ХОБЛ 9 

8 Неинвазивная вентиляция – респираторная поддержка 9 

ИТОГО: 66 часов 

 
 


