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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы заключается в углубленном изучении теоретических 
знаний и овладении практическими умениями и навыками оказания помощи детям с 
муковисцидозом, совершенствовании профессиональных компетенций специалистов с 
высшим медицинским образованием в рамках имеющейся квалификации. 
1.2  Категория обучающихся: специалисты с высшим медицинским образованием 
(педиатры, неонатологи, гастроэнтерологи, пульмонологи) без предъявления требований к 
стажу работы.  
1.3 Трудоемкость: 36 часов, 1 неделя. 
1.4 Форма обучения: очная. 
1.5 Режим занятий: 6 часов в день, 36 часов в неделю. 
1.6 Планируемые результаты обучения: 
1.6.1.  В результате освоения программы тематического усовершенствования 
«Муковисцидоз у детей» у слушателя должны быть сформированы следующие 
компетенции, необходимые для профессиональной деятельности:  

 - способность к определению у пациентов с муковисцидозом основных патологических 
состояний, в соответствии с Международной статистической классификацией болезней органов 
дыхания  (МКБ); 

-способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболевания, раннюю диагностику; 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания, а также  
установления объема лекарственной терапии;   

- способность использовать современные методы диагностики и лечения муковисцидоза у 
детей; 

- готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим улучшению качества жизни. 
 
 

2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Учебный план 
тематического усовершенствования  

«Муковисцидоз у детей» 
 

Код Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

 лекции ПЗ, СЗ, 
ЛЗ 

ОСК 

1 Муковисцидоз у детей. 36 14 16 6 тестовый 
контроль 

1.1  Генетика муковисцидоза. 2 2 - - тестовый 
контроль  

1.2 Общие принципы 
диагностики муковисцидоза. 

4 2 1 1 тестовый 
контроль  

1.3 Поражение органов и систем 
при муковисцидозе. 

10 4 5 1 тестовый 
контроль 
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1.4. Принципы лечения 
муковисцидоза. 

14 4 6 4 тестовый 
контроль 

1.5 Принципы реабилитации и 
диспансеризации больных 
муковисцидозом. 

4 2 2 - тестовый 
контроль 

Итоговая аттестация 2 - 2 - зачет 

Итого: 36 14 16 6  
ПЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, ОСК –
обучающий симуляционный курс 
 
 
 

2.2 Рабочая программа 
тематического усовершенствования  

«Муковисцидоз у детей» 
 

Код Наименование разделов  и 
тем 

Содержание  

1 Муковисцидоз у детей. 
1.1  Генетика муковисцидоза. Определение муковисцидоза (МВ). МВ 

историческая справка.  Классы мутаций  гена 
трансмембранного регулятора проводимости 
муковисцидоза (CFTR).  Связь мутаций в гене 
CFTR с клиническими проявлениями МВ. 
Ассоциация генотипа и фенотипа. 
Молекулярно-генетическая диагностика при 
муковисцидозе. 

1.2 Общие принципы 
диагностики муковисцидоза. 

Эпидемиология МВ. Диагностические критерии 
МВ.  Неонатальный скрининг. Этапы 
неонатального скрининга при МВ. Возможные 
результаты неонатального скрининга. 
Показания к проведению молекулярно-
генетического обследования в рамках 
неонатального скрининга. Потовая проба, 
методы сбора пота,  интерпритация результатов 
анализов. Причины ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов потового 
теста. Исследование трансмембранных 
потенциалов при МВ. Диагностика по 
клиническим проявлениям МВ.   Группы риска 
для дифференциальной диагностики МВ.  

1.3 Поражение органов и систем 
при муковисцидозе. 

Клинические проявления МВ 
(высокоспецифичные, менее специфичные). 
Особенности проявления МВ в разные 
возрастные периоды. Классификация МВ. 
Патогенетические нарушения со стороны 
органов и систем при МВ. Поражение легких, 
желудочно-кишечного тракта, печени, Лор 
органов. Инструментальные методы  
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определения функции легких. Компьютерная 
томография легких при МВ. Алгоритм 
микробиологического исследования мокроты 
при МВ. Методы ПЦР диагностики в 
микробиологическом исследовании при МВ. 
Микробиология и эпидемиология хронической 
респираторной инфекции при МВ. 
Лабораторные и  инструментальные методы 
оценки функционального состояния 
поджелудочной железы, печени, минерализации 
костной ткани (копрология, эластаза 1 кала, 
эластометрия печени, ФЭГДС и др). Оценка 
нутритивного статуса  больных МВ. 

1.4. Принципы лечения 
муковисцидоза. 

Антибактериальная терапия (АБТ). 
Особенности антибактериальной терапии при 
МВ. Фармакокинетика антибиотиков и 
особенности их проникновения в 
респираторный секрет при МВ. 
Профилактическое назначение антибиотиков у 
детей с МВ. Назначение антибиотиков для 
первичной эрадикации. Назначение 
антибиотиков для лечения хронической 
инфекции. Назначение антибиотиков при 
обострении бронхолегочного процесса. АБТ при 
высеве из бронхиального секрета Pseudomonas 
aeruginosa. Ингаляционная терапия синегнойной 
инфекции. АБТ при высеве из бронхиального 
секрета Burkholderia cepacia complex. 
Муколитическая терапия, лекарственные 
средства для муколитической терапии, техника 
проведения ингаляций. Кинезитерапия. Диета и 
ферментная терапия. Витаминотерапия. 
Коррекция потери соли и жидкости при МВ. 
Причины нутритивной недостаточности. Пути 
коррекции. Показания к применению 
агрессивных методов нутритивной поддержки. 
Основные принципы дозирования ферментных 
препаратов. Показатели эффективности и 
контроль за подбором дозы ферментов. 
Трансплантация при МВ.  

1.5 Принципы реабилитации и 
диспансеризации больных 
муковисцидозом. 

Принципы оказания амбулаторной помощи 
пациентам и профилактики прогрессирования 
(обострения) болезни. Организация 
динамического наблюдения за больными 
МВ. Схема амбулаторного ведения больных 
МВ. Профилактика перекрестной инфекции. 
Организация внутривенной терапии в условиях 
дневного стационара или стационара на дому. 
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Аннотация дополнительной профессиональной программы ТУ 
«Муковисцидоз у детей» 

 
Цель реализации программы  заключается в углубленном изучении теоретических знаний и 

овладении практическими умениями и навыками оказания 
помощи детям с муковисцидозом, совершенствовании 
профессиональных компетенций специалистов с высшим 
медицинским образованием в рамках имеющейся 
квалификации. 

Категория обучающихся специалисты с высшим медицинским образованием (педиатры, 
неонатологи, гастроэнтерологи, пульмонологи) без 
предъявления требований к стажу работы.  

Форма обучения очная 
Трудоемкость 36 часов (1 неделя) 
Формируемые компетенции - способность к определению у пациентов с муковисцидозом 

основных патологических состояний, в соответствии с МКБ; 
способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболевания, раннюю диагностику;  способность 
использовать современные методы диагностики и лечения 
муковисцидоза у детей;  готовность к обучению детей и их родителей 
(законных представителей) основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим улучшению качества 
жизни. 

Изучаемые вопросы Муковисцидоз у детей. Генетика муковисцидоза. Общие 
принципы диагностики (неонатальный скрининг, потовая 
проба, молекулярно-генетическое обследование). Поражение 
органов и систем при МВ. Принципы лечения, реабилитации и 
диспансеризации больных муковисцидозом.  

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, семинары, обучающий 
симуляционный курс. 

 

Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 

д-р  мед. наук, профессор:                                   _______________________          В.А. Желев 
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