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Глоссарий 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ПС - профессиональный стандарт 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

ПК - профессиональная компетенция 

ЛЗ - лекционные занятия 

СЗ - семинарские занятия 

ПЗ - практические занятия 

СР - самостоятельная работа 

ОСК – обучающий симуляционный курс 

ДОТ -  дистанционные образовательные технологии 

ЭО - электронное обучение 

ИА - итоговая аттестация 

ТК – текущий контроль 

ЭИОС – электронно-информационная образовательная среда 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки Программы 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 76; 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Профессиональный стандарт «Врач-фтизиатр» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2018 № 684н, 

регистрационный номер 52737).   

− Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 

осуществление образовательной деятельности ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России от 13 декабря 2017 г. № 2687. 
 

 

1.2 Категории обучающихся 

Профессорско-преподавательский состав специалистов фтизиатрического 

профиля образовательных и научных организаций, реализующих 

образовательные программы по профилю «Фтизиатрия», а также занимающиеся 

врачебной практикой в области фтизиатрии. 

 

1.3 Цель реализации программы  

Обновление системы теоретических знаний и практических умений 

специалистов профессорско-преподавательского состава в вопросах 

диагностики туберкулеза; 

создание единого профессионального подхода к преподаванию раздела 

«Диагностика туберкулеза» образовательных программ дисциплины 

«Фтизиатрия». 

 

Вид профессиональной деятельности: врачебная практика в области 

фтизиатрии. Уровень квалификации: 8. 
  

Связь Программы с Профессиональным стандартом 

 

Профессиональный стандарт «Врач-фтизиатр»  

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

31.10.2018 № 684н, регистрационный номер 52737) 

ОТФ  

Трудовые функции  

Код 

ТФ 
Наименование ТФ 
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А: Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи населению по 

профилю "фтизиатрия" 

в 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в 

целях выявления туберкулеза и 

осложнений вакцинации БЦЖ и БЦЖ-

М, установления диагноза туберкулеза 

В: Оказание 

медицинской помощи 

населению по профилю 

"фтизиатрия" в 

стационарных условиях 

В/01.8 Проведение обследования пациентов в 

целях выявления туберкулеза, 

установления диагноза туберкулеза при 

оказании специализированной 

медицинской помощи 

 

1.4. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся совершенствует 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК Описание компетенции 
Код ТФ 

профстандарта 

ПК-1 готовность к проведению обследования 

пациентов в целях выявления туберкулеза, 

установления диагноза туберкулеза 

А/01.8 

должен знать:  

− клинические рекомендации по вопросам 

диагностики больных туберкулезом; 

− методику клинического, лабораторного и 

функционального исследований у пациентов с 

подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом; 

− методику инструментальных исследований 

у пациентов с подозрением на туберкулез, 

больных туберкулезом; 

− клиническую и рентгенологическую 

семиотику основных форм туберкулеза органов 

дыхания и других локализаций, а также 

заболеваний, сходных с туберкулезом;  

− особенности течения туберкулеза в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, а также на фоне 

сопутствующих заболеваний; 

− особенности клинического проявления и 

течения туберкулеза, его выявление у детей и 

подростков; 
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должен уметь:  

− обосновывать необходимость лабораторных 

исследований, включая микробиологическое, 

молекулярно-генетическое, иммунологическое 

исследования пациентов с подозрением на 

туберкулез, больных туберкулезом и 

интерпретировать полученные результаты; 

− обосновывать необходимость 

инструментальных исследований пациентов с 

подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом; 

− обосновывать необходимость направления 

пациентов с подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом на консультацию к врачам-

специалистам и интерпретировать полученные 

результаты; 

− интерпретировать и анализировать 

результаты объективного (физикального) 

обследования пациентов с подозрением на 

туберкулез, больных туберкулезом; 

− анализировать и интерпретировать 

информацию, полученную из медицинской 

документации. 

должен владеть:  

− - навыком обоснования и постановки 

диагноза туберкулеза в соответствии с 

принятыми профессиональными сообществами 

критериями и классификациями, 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ). 

ПК-2 готовность к проведению обследования 

пациентов в целях выявления туберкулеза, 

установления диагноза туберкулеза при оказании 

специализированной медицинской помощи 

В/01.8 

должен знать:  

⎯ клинические рекомендации по 

вопросам диагностики больных туберкулезом; 

⎯ методику клинического, 

лабораторного и функционального исследований 

у пациентов с подозрением на туберкулез, 

больных туберкулезом; 

⎯ методику инструментальных 

исследований у пациентов с подозрением на 
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туберкулез, больных туберкулезом; 

⎯ клиническую и рентгенологическую 

семиотику основных форм туберкулеза органов 

дыхания и других локализаций, а также 

заболеваний, сходных с туберкулезом;  

⎯ особенности течения туберкулеза в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, а также на фоне 

сопутствующих заболеваний; 

⎯ особенности клинического 

проявления и течения туберкулеза, его выявление 

у детей и подростков. 

должен уметь:  

− обосновывать необходимость и объем 

лабораторных исследований, включая 

микробиологическое, молекулярно-

генетическое, иммунологическое исследования 

пациентов с подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом и интерпретировать полученные 

результаты; 

− обосновывать необходимость и объем 

инструментальных, лучевых исследований 

пациентов с подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом и интерпретировать полученные 

результаты; 

− обосновывать необходимость направления 

пациентов с подозрением на туберкулез, больных 

туберкулезом на консультацию к врачам-

специалистам и интерпретировать полученные 

результаты; 

− интерпретировать и анализировать 

результаты объективного (физикального) 

обследования пациентов с подозрением на 

туберкулез, больных туберкулезом; 

− анализировать и интерпретировать 

информацию, полученную из медицинской 

документации. 

должен владеть: 

- навыком обоснования и постановки диагноза 

туберкулеза в соответствии с принятыми 

профессиональными сообществами критериями и 

классификациями, Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Диагностика туберкулеза в разных возрастных группах  

для преподавателей» 72 ак. часа. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 
№№ Наименование модулей 

и  тем  

Всего 

часов 

Часы 

с 

ДОТ 

и ЭО 

В том числе 

Форма 

контроля ЛЗ ПЗ 
Симуляционное 

обучение 

ɪ Модули/ темы 70 70 43 19 8  

1. 

Актуальные вопросы 

преподавания раздела 

«Методы диагностики 

туберкулеза» 

20 20 13 7 0 

ТК 

(текущий 

контроль) 

1.1. 

Актуальные вопросы 

преподавания 

дисциплины 

«Фтизиатрия» 

2 2 2 0 0 

 

1.2. 

Морфологические 

особенности 

верификации 

туберкулеза 

2 2 2 0 0 

 

1.3. 

Современная 

этиологическая 

диагностика туберкулеза 

4 4 2 2 0 

 

1.4. 

Применение 

молекулярно-

биологических методов 

диагностики туберкулеза 

4 4 2 2 0 

 

1.5. 
Возможности лучевой 

диагностики туберкулеза 
3 3 1 2 0 

 

1.6. 

Иммунологическая 

диагностика 

туберкулезной инфекции. 

3 3 2 1 0 

 

1.7. 

Бронхологические 

методы диагностики 

туберкулеза 

2 2 2 0 0 

 

2. 

Актуальные вопросы 

преподавания  раздела 

«Диагностика 

туберкулеза органов 

дыхания у детей и 

подростков» 

12 12 6 4 2 

ТК 

(текущий 

контроль) 

2.1. 
Группы риска развития 

туберкулеза у детей 
2 2 0  2 0 
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2.2. 

Клиническая 

классификация 

туберкулеза. 

Особенности 

практического 

применения у детей и 

подростков 

2 2 2  0 0 

 

2.3. 
Туберкулез у детей. 

Обзорная лекция 
2 2 2  0 0 

 

2.4. 

Организация раннего 

выявления туберкулеза у 

детей и подростков 

2 2 0  2 0 

 

2.5.  

Алгоритм диагностики 

первичных форм 

туберкулеза у детей и 

подростков 

4 4 2 0 2 

 

3. 

Актуальные вопросы 

преподавания  раздела 

«Диагностика 

туберкулеза органов 

дыхания у взрослых» 

24 24 14 6 4 

ТК 

(текущий 

контроль) 

3.1. 
Искусство клинической 

диагностики туберкулеза 
2 2 2  0  0 

 

3.2. 

Алгоритм диагностики 

ограниченных форм 

вторичного туберкулеза 

4 4 2  0 2 

 

3.3. 

Алгоритм диагностики 

деструктивных форм 

туберкулеза 

2 2 2  0  0 

 

3.4. 

Алгоритм диагностики 

распространенных форм 

вторичного туберкулеза 

6 6 2 2 2 

 

3.5. 

Алгоритм выявления 

туберкулеза у больных с 

аутоиммунной 

патологией 

2 2 2  0  0 

 

3.6. 

Проблема туберкулеза с 

МЛУ/ШЛУ, 

современные подходы к 

диагностике 

4 4 2 2  0 

 

3.7. 
Скрининг на туберкулез 

в условиях COVID-19  
2 2 2  0  0 

 

3.8. 

Применение 

телемедицинских 

технологий в 

диагностике туберкулеза 

2 2 0 2  0 

 

4. 

Актуальные вопросы 

преподавания  раздела 

«Диагностика 

туберкулеза у ВИЧ-

14 14 10 2 2 

ТК 

(текущий 

контроль) 
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инфицированных 

пациентов» 

4.1. 

Эпидемиология ВИЧ-

инфекции. 

Эпидемиология 

коинфекции ВИЧ и 

туберкулез.  

2 2 2 0  0 

 

4.2. 

Алгоритм диагностики 

ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза 

6 6 2 2 2 

 

4.3. 

Туберкулезный менингит 

у лиц с различным ВИЧ-

статусом 

2 2 2 0  0 

 

4.4. 

Особенности 

диагностики 

внелегочного 

туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных 

пациентов 

2 2 2 0  0 

 

4.5. 
Туберкулез и ВИЧ-

инфекция у детей 
2 2 2 0  0 

 

ɪ ɪ Итоговая аттестация 2 2  0 2  0 Зачет 

ɪ ɪ ɪ Всего по программе 72 72 43 21 8  

 

2.2 Календарный учебный график 

Учебные занятия проводятся в течение  3  недель: пять дней в неделю по  

4,8 академических часа в день.  

 

2.3 Рабочие программы учебных модулей 
 

МОДУЛЬ 1  

Актуальные вопросы преподавания раздела  

«Методы диагностики туберкулеза» 

 

Код Наименование тем/краткое содержание 
1.1. Актуальные вопросы преподавания дисциплины 

«Фтизиатрия». Введение в курс. Структура дисциплины. 

Особенности преподавания дисциплины «Фтизиатрия» в 

современных условиях. Дефиниции. 
1.2. Морфологические особенности верификации туберкулеза. 

Патоморфоз туберкулеза. Патологическая анатомия. 

Патоморфологические особенности формирования и 

трансформации отдельных клинических форм туберкулеза. 

Значение патоморфологического обследования в алгоритмах 

диагностики туберкулеза. Разделы патоморфологической 

диагностики туберкулеза. 

1.3. 
Современная этиологическая диагностика туберкулеза. 

Микробиологические методы диагностики туберкулеза. 
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Характеристика возбудителя туберкулеза. Организация 

этиологической диагностики туберкулеза. Методы 

микробиологической диагностики. Применение в лечебных 

учреждениях разного уровня, на разных этапах диагностики 

туберкулеза. 

1.4. 

Применение молекулярно-биологических методов 

диагностики туберкулеза. Метод ПЦР. Выявление ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса. Выявление 

мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью. 

Мультиплексная ПЦР в режиме «реального времени». 

Гибридизационные технологии. Картриджная технология. 

Секвенирование ДНК микобактерий туберкулезного 

комплекса. Идентификация микобактерий. Генотипирование 

микобактерий туберкулеза. Алгоритм молекулярно-

генетического исследования диагностического материала. 

1.5. 

Возможности лучевой диагностики туберкулеза. 

Преемственность использования разных методов лучевого 

обследования больных с подозрением на туберкулез. Основные 

проблемы лучевой диагностики. Стандарты лучевого 

обследования больных с подозрением на туберкулез. 

Возможности лучевого обследования при дифференциальной 

диагностике туберкулеза. 

1.6. 

Иммунологическая диагностика туберкулезной инфекции. 

Иммунопатогенез туберкулезной инфекции. Понятие 

латентной туберкулезной инфекции. Сравнительные 

диагностические возможности современных 

иммунологических тестов. Роль туберкулинодиагностики в 

разные возрастные периоды. Иммунодиагностика 

туберкулеза с позиций доказательной медицины. 

1.7. 

Бронхологические методы диагностики туберкулеза. Место 

бронхологических методов в алгоритме диагностики 

туберкулеза. Влияние бронхологических методов диагностики 

туберкулеза на эффективность этиологической диагностики 

туберкулеза. Роль специалистов бронхологической службы в 

повышении потенциала диагностики туберкулеза. 

 

МОДУЛЬ 2  

Актуальные вопросы преподавания  раздела «Диагностика туберкуле-за 

органов дыхания у детей и подростков» 

Код Наименование тем /краткое содержание 

2.1. 

Группы риска развития туберкулеза у детей. Факторы риска 

развития туберкулезной инфекции у детей и подростков. 

Медико-биологические факторы. Эпидемиологические 

факторы риска. Возрастно-половые факторы риска. 



13 
 

Социальные факторы. Географические (этнические) и 

экологические факторы. Выявляемость туберкулеза среди 

групп риска. 

2.2. 

Клиническая классификация туберкулеза. Особенности 

практического применения у детей и подростков. Патогенез 

первичного туберкулеза. Особенности формирования 

патологического процесса в разные периоды развития 

туберкулезной инфекции. «Латентный микробизм» с 

современных позиций развития фтизиатрии. 

2.3. 

Туберкулез у детей. Обзорная лекция. Особенности 

клинического проявления и течения туберкулеза первичного 

периода  у детей и подростков. Клиническая и 

рентгенологическая семиотика. 

2.4. 

Организация раннего выявления туберкулеза у детей и 

подростков. Организация и проведение иммунодиагностики в 

разных группах детей и подростков. Организация 

флюорографического обследования подростков.  

2.5.  

Алгоритм диагностики первичных форм туберкулеза у детей и 

подростков. Порядок выявления туберкулеза. Этапы 

диагностического поиска. Основные методы выявления и 

диагностики туберкулеза у детей и подростков. Алгоритмы 

скрининга детей и подростков на туберкулез 

2.6. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен на 

отработку алгоритмов диагностики первичных форм туберку-

леза у детей и подростков. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 
 

 

МОДУЛЬ 3  

Актуальные вопросы преподавания  раздела «Диагностика туберкулеза 

органов дыхания у взрослых» 

Код Наименование тем/краткое содержание 

3.1. 

Искусство клинической диагностики туберкулеза. Семиотика 

туберкулеза. Искусство сбора анамнеза у больных 

туберкулезом: история и современность. Проблемы. 

Физикальное обследование. Основные закономерности. 

3.2. 

Алгоритм диагностики ограниченных форм вторичного 

туберкулеза. Выявление ограниченных форм туберкулеза в 

группах риска. Критерии диагностики вторичного 

туберкулеза в медицинских учреждениях разного уровня. Роль 

выполнения современных стандартов обследования больных 
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на туберкулез в лечебных учреждениях разного уровня в 

общей лечебной сети (ОЛС) и специализированной службы. 

3.3. 

Алгоритм диагностики деструктивных форм туберкулеза. 

Классификация инфекционных деструкций. Основные 

механизмы формирования деструкций. Фазы течения 

деструкций. Клинические особенности деструктивного 

туберкулеза. Рентгенологические характеристики 

полостного процесса. Диагностические ориентиры различных 

форм туберкулеза с деструкцией. Дифференциальная 

диагностика. 

3.4. 

Алгоритм диагностики распространенных форм вторичного 

туберкулеза Эволюция форм вторичного туберкулеза. 

Проблемы диагностики туберкулеза в ОЛС.  

Особенности диагностики распространенного туберкулеза 

легких в разных клинических ситуациях. Преемственность 

диагностического процесса в учреждениях ОЛС и 

специализированной службы. 

3.5. 

Алгоритм выявления туберкулеза у больных с аутоиммунной 

патологией. Аутоиммунные заболевания. Проблемы учета. 

Заболеваемость туберкулеза у больных с аутоиммунной 

патологией. Факторы риска развития туберкулеза у 

пациентов ревматологического профиля. Генно-инженерные 

биологические препараты. Алгоритм выявления туберкулеза, 

варианты клинического течения туберкулеза у пациентов с 

иммуносупрессивной терапией. Поражение легких  при 

системных заболеваниях, алгоритм лучевой диагностики, 

лабораторные маркеры. 

3.6. 

Проблема туберкулеза с МЛУ/ШЛУ, современные подходы к 

диагностике. Ключевые показатели реализации 

противотуберкулезных мероприятий. Эпидемиологические 

показатели. Современные методы диагностики 

лекарственной устойчивости МБТ. Изменение дефиниций. 

Алгоритм диагностики туберкулеза с МЛУ/ШЛУ. 

3.7. 

Скрининг на туберкулез в условиях COVID-19. Мониторинг 

туберкулеза среди разных групп, влияние пандемии COVID-19 

на выявление и диагностику туберкулеза, ключевые изменения 

в работе противотуберкулезной службы. 

3.8. 

Применение телемедицинских технологий в диагностике 

туберкулеза. Возможности телемедицинских технологий в 

диагностике туберкулеза. Опыт ФГБУ «НМИЦ ФПИ» 

Минздрава России. 

3.9. Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен на 

отработку алгоритмов диагностики туберкулеза у взрослых. 
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Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 

  

 

 

МОДУЛЬ 4  

Актуальные вопросы преподавания  раздела «Диагностика туберкулеза 

у ВИЧ-инфицированных пациентов» 

Код Наименование тем/краткое содержание 

4.1. 
Эпидемиология ВИЧ-инфекции. Эпидемиология коинфекции 

ВИЧ и туберкулез.  

4.2. 

Алгоритм диагностики ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 

Особенности патогенеза туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных. Развитие инфекционного процесса при 

разной степени иммуносупрессии. Генерализованный 

характер развития туберкулезного процесса у ВИЧ-

инфицированных по типу первичного туберкулеза с 

внелегочными поражениями. Сложности диагностики. 

4.3. Туберкулезный менингит у лиц с различным ВИЧ-статусом 

4.4. 
Особенности диагностики внелегочного туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных пациентов 

4.5. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у детей 

 

Модуль частично реализуется в виде симуляционного курса с 

использованием  наборов ситуационных задач и направлен на 

отработку алгоритмов диагностики коинфекции 

ВИЧ/туберкулез. 

Место проведения: электронно-информационная 

образовательная среда (ЭИОС). 

Симуляционное оборудование: наборы ситуационных задач. 

 

 

2.4  Оценка качества освоения программы 

2.4.1 Форма итоговой аттестации. 

 

2.4.1.1 Контроль результатов обучения проводится в виде: 

- итоговой аттестации (ИА). Обучающийся допускается к ИА после 

освоения рабочих программ учебных модулей в объёме, предусмотренном 

учебным планом. Форма итоговой аттестации – зачет посредством 

тестового контроля в ЭИОС. 

2.4.1.2 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 
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2.4.2 Шкала и порядок оценки степени освоения обучающимися 

учебного материала. Для оценки результатов итогового тестирования 

используется следующая шкала, основанная на процентном отношении 

правильно выполненных тестовых заданий: 

- 70-100% - «зачтено», 

- менее 70% - «не зачтено». 
 

2.5 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены в виде набора тестов в ЭИОС, 

охватывающих основные темы программы обучения. Для каждого слушателя из 

Единой базы оценочных средств автоматически формируется индивидуальный 

набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном варианте – 30, на 

их решение отводится 30 минут. По истечении времени доступ к электронной 

базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых заданий 

проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех 

вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением 

формируется протокол тестирования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-технические условия 

3.1.1 Перечень помещений ФГБУ «НМИЦ ФПИ» для образовательной 

деятельности: 

№№ Адрес корпуса Вид занятий 

которые 

проводятся в 

помещении 

Этаж, кабинет 

1 Ул. Достоевского, 4, корп. 2. Очные 

дистанционные 

занятия  

конференц-зал  

2 эт. 

 

3.1.2 Перечень используемого для реализации Программы программного 

обеспечения: 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Miсrosoft Windows КОНТРАКТ № 0362100034219000755 
бессрочно 

Miсrosoft Office КОНТРАКТ № 0362100034219000755 
бессрочно. Право на использование программы 
(поставляется электронно) Office Home and 
Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only 
DwnLd C2R NR (T5D-03189) бессрочная 

Kaspersky Endpoint 
Security, Kaspersky 
Anti-Virus 

КОНТРАКТ № 0362100034221000429 до 
2022.12.31 Право на использование программы 

Adobe reader DC Свободное использование 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

3.2.1 Литература 

№ Основная литература 

1.  Клинические рекомендации Туберкулез у взрослых. /Российское 

Общество Фтизиатров, Национальная ассоциация некоммерческих 

организаций фтизиатров «Ассоциация фтизиатров». Одобрено 

Научно-практическим Советом Минздрава РФ М, – 2022.  121 с. 

2.  Федеральные клинические рекомендации Туберкулез у детей. М, 

2020.  101 с. 

3.  Федеральные клинические рекомендации по организации и 

проведению микробиологической и молекулярно-генетической 

диагностики туберкулеза. М., 2014.  36 с. 

4.  Федеральные клинические рекомендации Латентная туберкулезная 

инфекция (ЛТИ) у детей. М, 2016.  44 с. 

5.  Перельман М.И. Фтизиатрия: учебник. /М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е издание., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 445 с. 

6.  ТБ/ВИЧ в Российской Федерации. Эпидемиология, особенности 

клинических проявлений и результаты лечения. 2-е изд. / Под ред. 

С.А. Стерликова. – М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2018. – 67 с  

7.  Покровский В.В., ВИЧ-инфекция и СПИД [Электронный ресурс] / 

под ред. Покровского В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 696 с. 

8.  Зимина, В. Н. Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых / 

В. Н. Зимина, А. В. Кравченко, И. Б. Викторова, В. А. Кошечкин. - 2-

е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9704-5824-2. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458242.html (дата 

обращения: 11.10.2021) 

 Дополнительная литература 

9.  Яблонский П.К., Фтизиатрия. Национальные клинические 
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рекомендации [Электронный ресурс] / под ред. П.К. Яблонского - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. 

10.  Зимина В.Н., Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией [Электронный ресурс] / В.Н. Зимина, А.В. 

Кравченко, Ю.Р. Зюзя, И.А. Васильева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

240 с. 

11.  Федеральные клинические рекомендации по профилактике, 

диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией. –– 

2016. 

12.  Туберкулез и ВИЧ-инфекция: ведение больных с коинфекцией. 

Всемирная организация здравоохранения. – 2013. – 52 с. 

13.  ТБ/ВИЧ: Клиническое руководство. - Второе издание. – Всемирная 

Организация Здравоохранения. - 2006. – 226с. 

14.  Клинические рекомендации ВИЧ-инфекция у взрослых/ 

Национальная ассоциация специалистов по профилактике, 

диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, Национальная 

вирусологическая ассоциация. Одобрено Научно-практическим 

Советом Минздрава РФ. – 2022.  

 

3.2.2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

№№ Наименование ресурса Электронный адрес 

1. Официальный сайт Минздрава 

России 

https://minzdrav.gov.ru/  

 сайт российского общества 

фтизиатров 

http://roftb.ru  

 Всемирная организация 

здравоохранения. Европейское 

бюро (на русском языке) 

https://www.euro.who.int/ru/home  

2. Российская государственная 

библиотека (РГБ) 

www.rsl.ru 

3. Издательство РАМН (книги по 

всем отраслям медицины): 

www.iramn.ru 

4. научная электронная библиотека 

eLIBRARY 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

5. Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  

6. Гарант.ру – справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации 

https://www.garant.ru  

 

 

3.3 Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими 

https://minzdrav.gov.ru/
http://roftb.ru/
https://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rsl.ru/
http://www.iramn.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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работниками ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, занимающимися 

проблемами диагностики туберкулеза в разных возрастных группах, у разных 

категорий пациентов.   

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих Программу, составляет 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

Программу, составляет 100%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организации, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой Программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100%. 
 

3.4. Организация образовательного процесса 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, аттестация в виде тестирования. 

1. Лекции проводятся:  

1.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде видеоконференций, 

с последующим представлением записи в системе ЭИОС; 

2. Практические занятия проводятся:  

2.1. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде совместного разбора 

клинических ситуаций.  

2.3. полностью с ДОТ и ЭО, очно (синхронно), в виде итоговой аттестации. 

 

3. Система дистанционного обучения - электронно-информационная 

образовательная среда - ЭИОС. 

 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом 

к системе дистанционного обучения – электронной информационной 

образовательной системе (ЭИОС). В ЭИОС размещаются записи видеолекций и 

клинических разборов, учебные ситуационные задачи, учебно-методические и 

нормативные материалы, оценочные средства. 

После внесения данных обучающегося в систему дистанционного 

обучения слушатель получает идентификатор - логин и пароль, что позволяет 

ему входить в ЭИОС под собственными идентификационными данными. 

ЭИОС обеспечивает: 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- доступ к учебному содержанию Программы и электронным 

образовательным ресурсам в соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов выполнения 

учебных заданий и итоговой аттестаций.  

Одновременный доступ обучающихся по Программе к очным 

(синхронным) занятиям осуществляется путем видеоконференцсвязи. 


