
Аннотация 

к программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы пульмонологии в клинике внутренних 

болезней» 

  

Обучение специалистов с высшим медицинским образованием по 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы пульмонологии 

в клинике внутренних болезней» проводится в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО Первым 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, серия 90Л01 № 0009426, 

регистрационный № 2356 от «30» августа 2016 г. и свидетельством о 

государственной аккредитации, регистрационный № 2226, выданного 

Рособрнадзором на срок с «06» сентября 2016 по «23» марта 2022 г. 

 

Контингент обучающихся: 

• Врачи-терапевты 

• Врачи общей практики (семейные врачи) 

Продолжительность обучения: 18 ч 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Проводится на договорной основе, на договорной основе за счет средств 

ТФОМС. 

Стоимость обучения: на договорной основе - 5000 рублей 

Тематика учебных модулей программы: 

Модуль 1. Бронхиальная астма 

Тема 1. Диагностика, современная классификация бронхиальной астмы, 

принципы подбора терапии, современные средства доставки 

лекарственных препаратов. 

Тема 2. Подходы к терапии бронхиальной астмы у пациента с учетом 

уровня контроля, фенотипа и коморбидности 

Модуль 2.  Хроническая обструктивная болезнь легких 

Тема 1. Диагностика, современная классификация ХОБЛ, принципы 

подбора терапии 

Тема 2. Современная фармакотерапия ХОБЛ с учетом группы больных и 

коморбидности 

Модуль 3.  Пневмонии 

Тема 1. Пневмонии: диагностика и рациональная антибактериальная 



терапия   

Модуль 4.  Инфекции респираторного тракта 

Тема 1. ОРВИ и грипп: диагностика, лечение, вопросы 

вакцинопрофилактики 

Модуль 5. Тромбоэмболия легочной артерии  

Тема 1. Дифференциальная диагностика и принципы лечения ТЭЛА 

Модуль 6. Заболевания органов дыхания у больных особых групп  

Тема 1. Заболевания органов дыхания у ВИЧ-инфицированных: вопросы 

диагностики и подходы к лечению 

Модуль 7. Итоговая аттестация 

 

Слушатели на период обучения получают доступ к учебным, 

информационным и контрольно-измерительным материалам кафедры, 

представленным на Едином образовательном портале Университета. По 

окончании обучения и результатам успешной итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации  

 

Обучение проводится на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) - кафедра 

МСЭ, неотложной и поликлинической терапии ИПО (зав. кафедрой – 

профессор Ж.М. Сизова) по адресу: г. Москва, ул. Фруктовая, д.12, ГБУЗ 

города Москвы «Городская поликлиника №2 ДЗМ» (ст.м. «Нахимовский 

проспект»). 

Контакты: 8 (499) 317 65 01, kafedra.mse@gmail.com  

Зав. учебной частью – доцент Захарова Валерия Леонидовна 

mailto:kafedra.mse@gmail.com

