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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

2 ЗЕТ/ 72 акад. часов 

 

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-фтизиатра, обладающего 

системой универсальных, профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.51 Фтизиатрия; подготовка врача-фтизиатра, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося 

в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин; формирование умений в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; 

формирование универсальных и профессиональных компетенций 

врача-фтизиатра 

Место учебной дисциплины 

в структуре ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины», обязательные 

дисциплины, Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения и фтизиатрии 

 Законодательство в сфере охране здоровья, в том числе, 

предупреждении туберкулеза, нормативные правовые акты и 

иные документы, определяющие деятельность медицинских 

организаций и медицинских работников, программа 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи 

 Принципы и нормативные документы, регламентирующие 

диспансерное наблюдение за пациентами с туберкулезом и 

повышенным риском развития туберкулеза в соответствии 

нормативными правовыми актами и иными документами 

 Порядок оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом 



 Порядки проведения отдельных видов медицинских 

освидетельствований, предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

 Порядок организации профилактических медицинских 

осмотров взрослого и детского населения на туберкулез 

 Порядок диспансерного наблюдения пациентов с 

туберкулезом, с повышенным риском заболевания 

туберкулезом 

 Порядок организации профилактических мероприятий в 

очаге туберкулеза с учетом его эпидемической опасности 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 

туберкулезом 

 Биологические свойства возбудителя туберкулеза, методы 

его выявления, культивации и определения лекарственной 

чувствительности 

 Морфология легких и механизмы защиты аппарата дыхания 

от повреждающих факторов, патогенез и патоморфология 

туберкулеза 

 Состояние иммунной системы при туберкулезе 

 Патофизиология дыхания и патофизиологические 

нарушения, возникающие в организме при специфическом 

инфекционном процессе 

 Клиническая классификация туберкулеза, МКБ 

 Методы обеспечения приверженности лечению пациентов с 

туберкулезом 

 Медицинские ограничения к осуществлению 

профессиональных видов деятельности пациентов с 

туберкулезом 

 Основы здорового образа жизни, методы его формирования 

 Формы и методы санитарно-просветительной работы среди 

взрослых, детей, их родителей, пациентов (их законных 

представителей), медицинских работников 

 Специфическая и неспецифическая профилактика 

туберкулеза 

 Организация противоэпидемического режима в медицинских 

учреждениях фтизиатрического профиля 

 

Ординатор должен уметь: 

 Оценивать приверженность к лечению и риск 

преждевременного прекращения лечения пациента с 

туберкулезом 

 Определять наличие медицинских ограничений к 

осуществлению профессиональных видов деятельности 

пациентов с туберкулезом 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни, профилактике 



туберкулеза: 

 социальная профилактика туберкулеза 

 санитарная профилактика туберкулеза 

 специфическая профилактика туберкулеза, в том числе 

вакцинопрофилактика и химиопрофилактика 

 Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа жизни 

 Проводить санитарно-просветительскую и гигиеническую 

работу среди населения, информировать о возможных 

медицинских, социальных и иных рисках заболевания 

туберкулезом 

 Организовывать и проводить профилактические 

медицинские осмотры на туберкулез взрослого и детского 

населения, а также лиц из групп повышенного риска 

заболевания туберкулезом: 

 туберкулинодиагностика детей до 7 лет 

 иммунодиагностика с использованием аллергена 

туберкулезного рекомбинантногого среди детей -17 лет 

 -профилактические флюорографические осмотры населения 

старше 15 лет 

 обследование лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, на 

туберкулез 

 Организовывать проведение профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, включая вакцинацию 

(ревакцинацию) детского населения согласно 

Национальному календарю прививок 

 Организовывать и проводить противоэпидемические 

мероприятия в очагах туберкулеза с учетом их 

эпидемической опасности: 

 изоляция пациентов-бактериовыделителей из очага 

 текущая и заключительная дезинфекция 

 обследование и диспансерное наблюдение за контактами 

 химиопрофилактика контактов 

 Выстраивать коммуникации с родственниками пациентов, 

проводить обследование и химиопрофилактику, оказывать 

им психологическую помощь и поддержку 

 Вести разъяснительную работу с родными и близкими 

пациентов с туберкулезом 

 Выполнять мероприятия противоэпидемического режима и 

инфекционного контроля в медицинских организациях 

фтизиатрического профиля 

 Определять медицинские показания к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показания для 

направления к врачу- специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 

 Определять медицинские показания к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показания для 

направления к врачу- специалисту при возникновении 



инфекционных (паразитарных) болезней 

 Проводить противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинные 

мероприятия при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний 

 Разработать и реализовывать программы формирования 

здорового образа жизни, в том числе программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Ординатор должен владеть: 

 Оценкой приверженности к лечению и риска 

преждевременного прекращения лечения пациента с 

туберкулезом 

 Оценкой медицинских ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью пациентов с 

туберкулезом 

 Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания 

 .Проведение санитарно-просветительской работы среди 

населения, информирование о возможных рисках 

заболевания туберкулезом 

 .Пропагандой гигиенических знаний среди населения 

 .Проведением профилактических мероприятий: 

предупреждение туберкулеза среди здоровых лиц 

 .Консультативно-методической помощью в планировании, 

организации и проведении профилактических медицинских 

осмотров на туберкулез взрослого и детского населения 

медицинскими организациями в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и иными 

документами 

 Консультативно-методической помощью в планировании, 

организации и проведении иммунизации населения против 

туберкулеза медицинскими организациями в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами и 

иными документами 

 Контролем проведения своевременного и полного 

обследования пациента при обнаружении признаков, 

указывающих на возможное заболевание туберкулезом 

 Ранним выявлением факторов риска туберкулеза 

 Назначением профилактических мероприятий 

пациентам с туберкулезом и с повышенным риском 

заболевания туберкулезом с учетом факторов риска в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартом 

медицинской помощи 



 Контролем за соблюдением профилактических 

мероприятий 

 Проведением диспансерного наблюдения пациентов с 

туберкулезом и с повышенным риском заболевания 

туберкулезом в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и иными 

документами 

 Организацией, проведением противоэпидемических 

мероприятий в очагах туберкулеза в соответствии с 

действующими нормативными правовымиактами и 

иными документами 

 Коммуникацией с родственниками пациентов, 

пропагандой гигиенических знаний в отношении 

туберкулеза среди них в целях повышения 

эффективности профилактики 

 Выполнением мероприятий противоэпидемического 

режима в медицинских организациях фтизиатрического 

профиля 

 Проведение программ борьбы с туберкулезом 

 Контролем проведения и оценкой эффективности 

противотуберкулезных профилактических мероприятий 

 Определением медицинских показаний к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и показаний 

для направления к врачу-специалисту при 

возникновении инфекционных (паразитарных) болезней 

 Оформлением и направлением в территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека экстренного 

извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания, в том числе 

туберкулеза 

 Проведением противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том числе 

карантинных мероприятий при выявлении особо 

опасных (карантинных) инфекционных заболеваний 

 Осуществлением взаимодействия с другими врачами-

специалистами по вопросам профилактики туберкулеза 

 

Основные разделы учебной 

дисциплины 

1. Инфекционный контроль во фтизиатрии 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных презентаций, 

разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, подготовка 

рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 


