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Основная специальность -  фтизиатрия
Цель программы заключается в совершенствовании компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности врача, в частности для 
ведения пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.
Задачи:
1. Совершенствовать объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-фтизиатра 
и способного успешно решать задание в области ко-инфекции 
ВИЧ/туберкулез.

2. Совершенствовать профессиональную подготовку врача-фтизиатра, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.

3. Отрабатывать применение новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов.

4. Обеспечить усвоение важнейших методов самостоятельной 
профессиональной лечебно-диагностической деятельности врача- 
фтизиатра, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, 
оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести 
профилактические и реабилитационные мероприятия по профилактике 
развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, способного успешно 
решать свои профессиональные задачи.

Трудоемкость -  36 часов.
Форма проведения -  очная с полным отрывом от работы.
Краткая характеристика программы 
Категория слушателей: врачи фтизиатры

Совершенствуемые компетенции: готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; готовность к управлению коллективом, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания; готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими больными; готовность к определению у 
пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовность к 
ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании фтизиатрической 
медицинской помощи; готовность к участию в оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей.
Содержание программы: Патогенез и патанатомия туберкулеза у больных



ВИЧ-инфекцией. Клиника ко-инфекции ВИЧ/туберкулез. Профилактика 
развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных.
Виды обучения: лекции, семинарские занятия, дистанционное обучение, 
самостоятельная работа.
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме зачета и должна 
выявить теоретическую и практическую подготовку врача-фтизиатра. 
Особенности обучения: наличие дистанционных образовательных 
технологий.
Объём дистанционных образовательных технологий (часы) -6 
Задача, описание дистанционных образовательных технологий 
Дистанционное обучение реализуется в рамках очной формы - вебинар, 
посвященный разбору ВИЧ-инфицированного пациента и ответам на 
вопросы курсантов.
Использование дистанционных технологий: Используется групповая 
синхронная форма: видео конференции.
Технологические средства взаимодействия с обучающимися ДОТ и ЭО:
1. Интерактивность контента -  наличие обратной связи:
2. Мулътимедийностъ контента -  разнообразие форм презентации контента:
3. Управляемое преподавателем (через организацию среды) взаимодействие 
с контентом -  наличие инструкций, методических материалов, 
рекомендаций, примеров.
Дистанционное обучение подразумевает освоение образовательной 
программы полностью удаленно, без выезда в высшее учебное заведение 
(ВУЗ), с использованием специализированного программного обеспечения 
(платформы) «Конференц-центр» через веб -  интерфейс (https ://cc. mts. ru/). 
При работе с платформой участникам конференций доступны 3 роли: 
модератор, докладчик и слушатель. Роль модератора присваивается 
создателю конференции (преподаватели), роль докладчика аналогична роли 
выступающего на реальном собрании, остальным участникам присваивается 
роль слушателя. Формируются ссылки для проведения цикла для 
модераторов, докладчиков, слушателей. Врачам, зарегистрированным на 
цикл, рассылаются логин и пароль, ссылки для подключения к 
видеоконференции.
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
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Всего 36 4 18 6 6 зачет

Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Перельман М.И. Фтизиатрия: учебник / М.И. Перельман. - 4-е изд., 
перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 446 с.: ил. + CD. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424933.html 
Дополнительная литература:
1. Фтизиатрия: национальное руководство (Серия «Национальные 
руководства») / под ред. М.И. Перельмана. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. — 
512 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html
2. Фтизиатрия [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Кошечкин /
Москва: ГЭОТАР -  Медиа, 2018 г. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446270.html
3. Мишин В. Ю., Фтизиопульмонология [Электронный ресурс]: учебник / 
Москва: ГЭОТАР -  Медиа, 2010 г. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html
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4. Зимина В. Н., Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых [Электронный 
ресурс]: руководство / Москва: ГЭОТАР -  Медиа, 2014 г. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html 
Федеральные клинические рекомендации, представленные на сайте 
www.roftb.ru.
1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя. -  Издание третье. -  Москва, 2015.
2. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания. -  Издание второе. -  Москва, 2014.
3. Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Москва, 2015. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://rosmedlib.ru
2. http://studmedlib.ru
3. http://books-up.ru
4. http://chitgma. ru/medlibrary/vebs
5. http://pulmonology.ru (сайт Российского респираторного общества)
6. http://roftb.ru (сайт Российского общества фтизиатров)
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