
Наименование 
программы 

ПП «Пульмонология» 

Специальность «Пульмонология» 

Объём (в академических 
часах) 

576 ак.ч. 

Форма обучения Очная 

Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного обучения 

При проведении итоговой аттестации в форме экзамена 
применяются дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение в объеме 6 ак. ч. 

Кто может быть допущен 
к обучению по программе 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности 
«Пульмонология» в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 
08.10.2015 г. № 707н 

В соответствии с приказом Минздрава России от 08.10.2015 г. № 
707н к обучению по программе профессиональной переподготовки 
по специальности «Пульмонология» допускаются специалисты, 
имеющие: 
- высшее образование – специалитет по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия»; 
- подготовку в ординатуре по специальности «Пульмонология»,  
- профессиональную переподготовку по специальности 
«Пульмонология» при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: «Общая 
врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия», «Фтизиатрия».                                                                                           
В соответствии с приказом Минздрава России  от 03.08.2012 №66н 
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным  
программам в образовательных и научных организациях» врачи, 
имеющие высшее медицинское образование,  но не 
соответствующие квалификационным требованиям (уровень 
подготовки — интернатура/ординатура), но имеющие непрерывный 
стаж практической работы по   специальности "Пульмонология" от 
5 до 10 лет. 

Форма итоговой 
аттестации 

Экзамен 

Документ, выдаваемый 
по результатам освоения 
программы 
профессиональной 

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 
выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.                                                                                               



переподготовки. 

Содержание программы 1. Теоретические основы пульмонологии — 32 ак.ч.                                                                                                                                                                                                                                           
2. Основы социальной гигиены и организации пульмонологической 
помощи населению  — 38 ак.ч.  
3. Методы исследования больных с заболеваниями органов 
дыхания — 92 ак.ч. 
4. Аномалии  и  пороки   развития легких.    Генетически 
детерминированные заболевания. — 10 ак. ч. 
5. Заболевания, связанные с различными   патогенными   
возбудителями — 198 ак.ч. 
6. Бронхиальная  астма и другие аллергические заболевания легких 
— 36 ак.ч. 
7. Гранулематозы, фиброзирующие альвеолиты и другие редкие 
заболевания легких — 28 ак. ч. 
8. Опухоли легких и средостения — 30 ак. ч. 
9. Заболевания  и  патологические состояния с преимущественным 
поражением плевры — 20 ак.ч. 
10. Лечение заболеваний органов дыхания — 50  ак.ч. 
11. Заболевания,       обусловленные воздействием химических и 
физических факторов — 20 ак.ч. 
12. Патологические состояния, связанные с нарушением легочного 
кровообращения — 16 ак.ч. 
Итоговая аттестация  (экзамен)   — 6 ак.ч.                                                                         
Всего часов — 576 ак. ч.                                                                                                                                          

Краткая аннотация 
программы 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 
приобретения врачами новой квалификации, новых 
профессиональных компетенций, необходимых для их 
эффективной профессиональной деятельности врачами-
пульмонологами. 
В программе отражены современные аспекты диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний органов дыхания. 
Симуляционное обучение и стажировка проводится на 
клинической базе кафедры (ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д.Плетнёва ДЗМ», г. 
Москва, ул.11-я Парковая, д.32, корпус 4).  

 


