
 
 

 

Модуль 1.14. Трудная пневмония. Медленно разрешающаяся, не 

разрешающаяся пневмония.  



Целью изучения является овладение теоретическими и практическими 

навыками оказания специализированной пульмонологической помощи при 

трудной и медленно разрешающейся, не разрешающейся пневмонии.  

Задачами является изучение:  

 - клиники, диагностики, проявлений трудной и медленно разрешающейся, не 

разрешающейся пневмонии.  

- методов лечения трудной и медленно разрешающейся, не разрешающейся 

пневмонии.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплин: 

Ординатор должен знать: 

 терминологию; 

 факторы риска неэффективности антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии; 

 эпидемиология и факторы риска развития внебольничной пневмонии 

известной этиологии; 

 тактику ведения пневмонии не отвечающей на лечение; 

 Синдромосходные (с пневмонией) заболевания; 

 Инструментальные методы обследования; 

 Причины неэффективности антибактериальной терапии внебольничной 

пневмонии и способы их коррекции; 

 Антибактериальная терапия и дополнительные методы лечения; 

 Причины медленно разрешающейся/неразрешающейся ВП, связанные 

с пациентом; 

 Сроки рентгенологического разрешения внебольничной пневмонии в 

зависимости от вида возбудителя;  

 Дифференциальная диагностика при синдроме «затяжной пневмонии»: 

 инфильтративный туберкулёз легких, новообразования, тромбоэмболия 

легочной артерии и инфаркт легкого,  иммунопатологические заболевания, 

клинические проявления и их выраженность системных васкулитов, 

идиопатическая организующаяся пневмония, идиопатический легочной 

фиброз, хроническая эозинофильная пневмония (синдром Carrington), 

саркоидоз, легочный альвеолярный протеиноз. 

 Тактика ведения пациентов с синдромом «затяжной» пневмонии 
Ординатор должен уметь: 

 проводить дифференциальную диагностику при синдроме «затяжной 

пневмонии». 

 определять причины неэффективности антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии и способы их коррекции; 

 проводить антибактериальную терапию. 

Ординатор должен владеть: 

 дифференциальной диагностикой при синдроме «затяжной 

пневмонии». 

 проводить антибактериальную терапию. 

 



Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору 

Модуль «Трудная пневмония. Медленно разрешающаяся, не 

разрешающаяся пневмония» 
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. Трудная пневмония. Терминология. Факторы риска неэффективности 

антибактериальной терапии внебольничной пневмонии. Эпидемиология и 

факторы риска развития внебольничной пневмонии не известной этиологии. 

Тактика ведения пневмонии не отвечающей на лечение. Синдромосходные (с 

пневмонией) заболевания. Инструментальные методы обследования. 

Причины неэффективности антибактериальной терапии внебольничной 

пневмонии и способы их коррекции. Антибактериальная терапия и 

дополнительные методы лечения. 

Тема 2. Медленно разрешающаяся, не разрешающаяся пневмония. Причины 

медленно разрешающейся/неразрешающейся ВП, связанные с пациентом. 

Сроки рентгенологического разрешения внебольничной пневмонии в 

зависимости от вида возбудитея. Дифференциальная диагностика при 

синдроме «затяжной пневмонии»: инфильтративный туберкулёз легких, 

новообразования, тромбоэмболия легочной артерии и инфаркт легкого,  

иммунопатологические заболевания, клинические проявления и их 

выраженность системных васкулитов, идиопатическая организующаяся 

пневмония, идиопатический легочной фиброз, хроническая эозинофильная 

пневмония (синдром Carrington), саркоидоз, легочный альвеолярный 

протеиноз. Тактика ведения пациентов с синдромом «затяжной» пневмонии 

 
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. Трудная пневмония.  70час. 4 час. 48 час. 18 час. 

Тема 2. Медленно 

разрешающаяся, не 

разрешающаяся пневмония. 

38 час. 2 час. 18час. 18 час. 

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

 

Тематический план лекцийдля ординаторов 

по дисциплине «Трудная пневмония. Медленно разрешающаяся, не 

разрешающаяся пневмония» 
 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Трудная пневмония. Терминология 1 

2 Факторы риска неэффективности антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии 

1 

3 Тактика ведения пневмонии не отвечающей на лечение. 1 

4 Причины неэффективности антибактериальной терапии 1 

5 Причины медленно разрешающейся/неразрешающейся ВП, 

связанные с пациентом 

0,5 

6 Дифференциальная диагностика при синдроме «затяжной 

пневмонии» 

0,5 

7 Тактика ведения пациентов с синдромом «затяжной» пневмонии 0,5 

8 Сроки рентгенологического разрешения внебольничной 

пневмонии в зависимости от вида возбудителя 

0,5 

 ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов 

по дисциплине «Трудная пневмония. Медленно разрешающаяся, не 

разрешающаяся пневмония» 
 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Эпидемиология и факторы риска развития внебольничной 

пневмонии не известной этиологии 

8 

2 Трудная пневмония. 12 

3 Синдромосходные (с пневмонией) заболевания 12 

4 Причины неэффективности антибактериальной терапии 

внебольничной пневмонии и способы их коррекции 

8 

5 Антибактериальная терапия и дополнительные методы лечения. 8 

6 Медленно разрешающаяся, не разрешающаяся пневмония. 6 

7 Дифференциальная диагностика при синдроме «затяжной 

пневмонии» 

6 

8 Тактика ведения пациентов с синдромом «затяжной» пневмонии 6 

ИТОГО: 66 часа 

 

 
 


