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Форма обучения очная 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП 

Блок 1 «Дисциплины», обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.1 

Федерального государственного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.51 «Фтизиатрия». 

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 

 Обеспечить общепрофессиональную подготовку 

врача-специалиста, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы 

эпидемиологии, этиологии, лабораторных и 

функциональных исследований, определения видов и 

этапов инфекционного контроля с учетом 

современных достижений медицины 

 Подготовить специалиста к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области 

фтизиатрии, умеющего сформировать необходимый 

уровень профессиональных компетенций врача-

фтизиатра, имеющего углубленные знания в сфере 

инфекционного контроля при оказании 

противотуберкулезной помощи населению; обучить 

проведению полного объема обеспечения санитарно-

противоэпидемического режима в 



противотуберкулезных учреждениях. 

 Сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере инфекционного 

контроля при оказании противотуберкулезной 

помощи населению. 

 Обучить проведению противотуберкулезных 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий предотвращению распространения 

туберкулезной инфекции среди населения. 

 Подготовить специалиста-фтизиатра, владеющего 

навыками организации противотуберкулезной 

помощи среди населения и проведения мероприятий 

по профилактике туберкулеза, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического режима при 

туберкулезе, а также ведения медицинской 

документации, в том числе учетно-отчетной. 

 Сформировать практические навыки и опыт 

планирования мероприятий для проведения мер 

инфекционного контроля в конкретном учреждении: 

определить степени риска трансмиссии туберкуле ̈за,  

описать меры административного и инженерного 

контроля, определить нужды для личнои ̆ защиты. 

 Обучить ординаторов осуществлению своей 

деятельности с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдению правил 

врачебной этики и деонтологии. 

 Научить проведению анализа научно-медицинской  

информации, опираясь  на принципы доказательной 

медицины с целью совершенствования своей 

профессиональной деятельности. 

 Сформировать и совершенствовать систему общих и 

специальных знаний,  умений, позволяющих врачу 

ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения при оказании противотуберкулезной 

помощи населению, страховой медицины, 

медицинской психологии. Обучить ведению учетно-

отчетной документации в медицинских организациях 

при проведении мероприятий инфекционного 

контроля. 

 

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 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

 Риск передачи инфекции в лечебно-профилактических 

учреждениях Стратегии и технологии инфекционного 

контроля 



 Административный контроль Меры по 

инфекционному контролю на рабочем месте 

 Меры по контролю состояния окружающей среды 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания 

 Инфекционный контроль в окружении больного 

туберкулезом Обучение больных и повышение уровня 

информированности населения 

 Дезинфекция при туберкулезе. Текущая и 

заключительная дезинфекции. Методы 

обеззараживания 

 Обучение персонала противотуберкулезных 

учреждений Координация и коммуникация с 

программами борьбы с ТБ 

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 

 


