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электронное

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
I.1 Нормативные правовые основания
Нормативную правовую основу разработки Дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Актуальные вопросы клиники и дифференциальной
диагностики туберкулеза легких» (далее - Программы) составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
квалификационные характеристики врачей-оториноларингологов, утверждённых
приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения», зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный
№18247.
приказ МЗ РФ от 8 октября 2015г. № 707н «Об утверждении квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»»
Программа разработана с учетом профессионального стандарта:
профессионального стандарта «Врач - фтизиатр», утвержденного приказом Минтруда
и социальной защиты РФ от 31 октября 2018 г. N 684н.
I.2 Требования к слушателям
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются
квалификационные требования:
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности
"Фтизиатрия"4 или
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия", подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности
"Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия", "Торакальная хирургия",
"Хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Рентгенология" и дополнительное
профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по
специальности "Фтизиатрия" или
Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное дело" или
"Педиатрия" и освоение программы ординатуры по специальности "Фтизиатрия" в части,
касающейся профессиональных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой
функции кода А профессионального стандарта "Врач-фтизиатр"
Категория обучающихся: врачи – фтизиатры со стажем работы по специальности.
Врачи смежных специальностей: общая врачебная практика, терапия, педиатрия.
I.3 Формы освоения Программы - заочная.
I.4 Цель и планируемые результаты обучения
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
врачей – фтизиатров и врачей смежных специальностей: общая врачебная практика,
терапия, педиатрия с объемом 36 академических часа заключается в удовлетворении

образовательных потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также
совершенствовании профессиональных компетенций в целях выявления туберкулеза,
дифференциальной диагностики туберкулеза легких с другими заболеваниями легочной
системы в амбулаторных и стационарных условиях.
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций (далее - ПК):
Име
ющи
еся
ПК
1
ПК1

Соответствующая ТФ
профессионального
стандарта
2
Проведение
обследования пациентов
в целях выявления
туберкулеза и
осложнений вакцинации
БЦЖ и БЦЖ- М,
установления диагноза
туберкулеза

Практический опыт

Умения

Знания

3

4

5

Сбор жалоб, анамнеза
жизни и заболевания у
пациентов с подозрением
на туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Интерпретация
информации, полученной
от пациентов (их законных
представителей) с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Объективное
(физикальное)
обследование пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Формулирование
предварительного
диагноза и составление
плана лабораторных,
рентгенологических и
инструментальных
исследований пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Определение медицинских
показаний к обследованию
в стационарных условиях
пациентов с целью

Собирать клиникоанамнестические данные у
пациентов (их законных
представителей) с
подозрением на туберкулез,
больных туберкулезом или
лиц с осложнениями
вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М:
- получать достоверную
информацию о наличии
туберкулеза;
- анализировать и
интерпретировать
информацию, полученную
путем первичного осмотра
пациента;
- анализировать и
интерпретировать
информацию, полученную
от пациента, его
родственников (законных
представителей);
- анализировать и
интерпретировать
информацию, полученную
из медицинской
документации
Интерпретировать и
анализировать результаты
объективного
(физикального)
обследования пациентов с
подозрением на туберкулез,
больных туберкулезом или
лиц с осложнениями
вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М
Проводить основные
диагностические
мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих
жизни состояний при
туберкулезе, давать
диагностическую
квалификацию симптомам и
синдромам
Разрабатывать план
обследования пациентов с
подозрением на туберкулез,
больных туберкулезом или с
осложнениями вакцинации

Принципы организации
работы на
фтизиатрическом
участке
Порядки оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом и
лицам с повышенным
риском заболевания
туберкулезом
Стандарты первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи
при туберкулезе
Клинические
рекомендации
(протоколы лечения) по
вопросам диагностики и
лечения больных
туберкулезом
Методика сбора
информации (жалоб,
анамнеза) от пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или с
осложнениями
вакцинации БЦЖ и
БЦЖ-М (их законных
представителей)
Методика клинического,
лабораторного и
функционального
исследований у
пациентов с подозрением
на туберкулез, больных
туберкулезом или с
осложнениями
вакцинации БЦЖ и
БЦЖ-М
Методика
инструментальных
исследований у
пациентов с подозрением
на туберкулез, больных

установления диагноза
туберкулеза
Направление пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
лабораторные
исследования в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Направление пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
микробиологическое
обследование в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Направление пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
инструментальные
исследования в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Направление пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
иммунодиагностику в
соответствии с
действующими порядками

БЦЖ и БЦЖ-М в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Обосновывать
необходимость
лабораторных
исследований, включая
микробиологическое,
молекулярно-генетическое,
иммунологическое
исследования пациентов с
подозрением на туберкулез,
больных туберкулезом или с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Обосновывать
необходимость
инструментальных
исследований пациентов с
подозрением на туберкулез,
больных туберкулезом или с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Обосновывать
необходимость направления
пациентов с подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
консультацию к врачамспециалистам и
интерпретировать
полученные результаты
Определять медицинские
показания к хирургическому
лечению туберкулеза
Проводить
дифференциальную
диагностику туберкулеза
Обосновывать и
формулировать диагноз
туберкулеза с учетом МКБ
Выявлять симптомы и
синдромы осложнений,
побочных действий,
нежелательных реакций, в
том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в результате
диагностических процедур у
пациентов с подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Оказывать медицинскую

туберкулезом или с
осложнениями
вакцинации БЦЖ и
БЦЖ-М
МКБ, клиническая
классификация
туберкулеза
Классификация
остаточных изменений
после перенесенного
туберкулеза
Клиническая и
рентгенологическая
семиотика основных
форм туберкулеза
органов дыхания и
других локализаций, а
также заболеваний,
сходных с туберкулезом
Осложнения туберкулеза
органов дыхания и меры
их предупреждения
Особенности течения
туберкулеза в сочетании
с ВИЧ-инфекцией, а
также на фоне
сопутствующих
заболеваний
Особенности
клинического
проявления и течения
туберкулеза, его
выявление и
профилактика у детей и
подростков
Особенности клиники и
принципы диагностики
внелегочных форм
туберкулеза
(мочеполового, костносуставного,
периферических и
мезентериальных
лимфатических узлов,
мозговых оболочек,
кожи, глаз)
Принципы диагностики,
дифференциальной
диагностики состояний,
требующих оказания
медицинской помощи в
неотложной форме при
туберкулезе
Симптомы и синдромы
осложнений, побочных
действий,
нежелательных реакций,
в том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в результате
диагностических
процедур у больных
туберкулезом, лиц с
повышенным риском
заболевания

оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Направление пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М на
консультацию к врачамспециалистам при наличии
медицинских показаний в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Интерпретация и анализ
результатов комплексного
обследования пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Дифференциальная
диагностика туберкулеза
Установление диагноза с
учетом действующей
Международной
статистической
классификации болезней и
проблем, связанных со
здоровьем (далее - МКБ)
Определение медицинских
показаний к лечению
больных туберкулезом в
стационарных условиях
Определение объема и
последовательности
диагностических
мероприятий при
осложнениях туберкулеза
Определение объема и
последовательности
диагностических
мероприятий при
возникновении побочных
действий, нежелательных
реакций, в том числе
серьезных и
непредвиденных,
возникших в результате
диагностических процедур
у пациентов с подозрением

помощь в неотложной
форме
Определять медицинские
показания к обследованию в
стационарных условиях
пациентов с целью
установления диагноза
туберкулеза
Организовывать и оказывать
медицинскую помощь при
осложнениях заболевания
туберкулезом и появлении
побочных реакций, в том
числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в результате
диагностических процедур у
больных туберкулезом, с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
Определять медицинские
показания к лечению в
стационарных условиях
больных туберкулезом
Анализировать и
интерпретировать
результаты:
- показателей лабораторных
исследований (в том числе
клинический анализ крови,
клинический анализ мочи,
биохимический анализ
крови);
- микробиологического и
молекулярного
генетического
исследований;
- иммунодиагностики;
- рентгенологических
исследований;
- инструментальных
исследований

туберкулезом

ПК2

Назначение лечения
больным туберкулезом
и лицам с повышенным
риском заболевания
туберкулезом, контроль
его эффективности и
безопасности

на туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Повторные осмотры и
обследования пациентов с
подозрением на
туберкулез, больных
туберкулезом или лиц с
осложнениями вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Диспансерное наблюдение
за больными туберкулезом
и лицами с повышенным
риском заболевания
туберкулезом на
фтизиатрическом участке
Разработка плана лечения
больных туберкулезом и
лиц с повышенным риском
заболевания туберкулезом
в соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Назначение лекарственных
препаратов для
этиотропного,
патогенетического и
симптоматического
лечения больных
туберкулезом и лиц с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
в соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Назначение
немедикаментозного
лечения и лечебного
питания больным
туберкулезом и лицам с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
Оценка эффективности и
безопасности
противотуберкулезной
терапии у больных
туберкулезом, лиц с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
в соответствии с

Разрабатывать план лечения
больных туберкулезом, лиц
с повышенным риском
заболевания туберкулезом в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать лекарственные
препараты для
этиотропного,
патогенетического и
симптоматического лечения
больным туберкулезом и
лицам с повышенным
риском заболевания
туберкулезом в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Назначать
немедикаментозное лечение
и лечебное питание
больным туберкулезом и
лицам с повышенным
риском заболевания
туберкулезом в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Оценивать эффективность и
безопасность применения
лекарственных препаратов,
немедикаментозного

Порядки оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом и
лицам с повышенным
риском заболевания
туберкулезом, их
диспансерного
наблюдения
Стандарты первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в
том числе
высокотехнологичной,
медицинской помощи по
профилю "фтизиатрия"
Клинические
рекомендации
(протоколы лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи
Механизмы действия,
медицинские показания
и медицинские
противопоказания к
назначению
лекарственных
препаратов для
этиотропного,
патогенетического и
симптоматического
лечения, нежелательные
реакции, режимы
химиотерапии при
туберкулезе,
осложнениях вакцинации
БЦЖ и БЦЖ-М
Способы
предотвращения и
устранения осложнений,
побочных действий,
нежелательных реакций
при проведении
профилактики,
диагностики и лечения
туберкулеза
Способы оказания
медицинской помощи с
учетом индивидуальных
особенностей пациента,
сопутствующей
патологии беременности
Механизмы действия,

действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Определение медицинских
показаний к
хирургическому лечению
туберкулеза
Оценка эффективности и
безопасности применения
лекарственных
препаратов,
немедикаментозного
лечения и лечебного
питания у больных
туберкулезом, лиц с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
Оценка приверженности к
лечению и риска
преждевременного
прекращения лечения
больного туберкулезом
Профилактика или
лечение осложнений,
побочных действий,
нежелательных реакций, в
том числе серьезных и
непредвиденных,
возникших в результате
профилактических,
диагностических или
лечебных манипуляций
Выполнение
рекомендаций по терапии,
назначенной врачамиспециалистами
Оказание медицинской
помощи при неотложных
состояниях больным
туберкулезом, лицам с
повышенным риском
заболевания туберкулезом
Назначение превентивного
лечения,
химиопрофилактики и
противорецидивных
курсов лечения в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи

лечения и лечебного
питания у больных
туберкулезом, лиц с
повышенным риском
заболевания туберкулезом в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи
Оценивать приверженность
к лечению и риск
преждевременного
прекращения лечения
больных туберкулезом
Предотвращать или
устранять осложнения,
побочные действия,
нежелательные реакции, в
том числе серьезные и
непредвиденные, возникшие
в результате
диагностических
манипуляций, применения
лекарственных препаратов,
медицинских изделий,
лечебного питания,
немедикаментозного
лечения, лечебных
манипуляций
Проводить мониторинг
лечения, корректировать
план лечения в зависимости
от особенностей течения
туберкулеза
Оказывать медицинскую
помощь больным
туберкулезом и лицам с
повышенным риском
заболевания туберкулезом в
неотложной форме в
соответствии с
действующими порядками
оказания медицинской
помощи, клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения) по
вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи при:
- легочном кровотечении;
- пневмотораксе

способы применения
лекарственных
препаратов и
немедикаментозных
методов для
патогенетической и
симптоматической
терапии
Медицинские показания
и медицинские
противопоказания к
санаторно-курортному
лечению больных
туберкулезом
Лечебное питание
больных туберкулезом
Методы обеспечения
приверженности к
лечению больных
туберкулезом
Принципы и методы
оказания неотложной
медицинской помощи
больным туберкулезом в
соответствии с
действующими
порядками оказания
медицинской помощи,
клиническими
рекомендациями
(протоколами лечения)
по вопросам оказания
медицинской помощи, с
учетом стандартов
медицинской помощи

1.5. Трудоемкость Программы - 36 академических часов.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№№
п/п

Наименование модуля

1

2

1

Всего
(ак. час)
3

Модуль 1
«Клинические формы
туберкулеза легких»
Модуль 2
«Дифференциальная
диагностика туберкулеза
легких»
Итоговая аттестация
Всего ак. часов

Трудоемкость
Аудиторные занятия,
Самостоя
в том числе
тельная
Теоретич Практиче
работа
еские
ские
(ак. час)
занятия
занятия
4
5
6

В том
числе, с
использова
нием ДОТ

Коды
формируем
ых ПК

7

8

20

8

12

20

ПК-1
ПК-2

12

4

8

12

ПК-1
ПК-2

20

4
36

4
36

4
4

12

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебные занятия проводятся в течение 5 дней по 8 академических часа в день
Наименование учебной темы

Клинические формы туберкулеза
легких
Дифференциальная диагностика
туберкулеза легких
Итоговая аттестация

Объем учебной
нагрузки
(ак. час)

Учебные дни

20

1

2

3

8

8

4

12

4

4

5

8

4
36

4

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Наименование модуля

1
Модуль 1
Клинические формы
туберкулеза легких

Модуль 2
Дифференциальная
диагностика туберкулеза
легких

Формы организации учебной деятельности и содержание
учебного материала

Уровень
освоения

Объем
учебной
нагрузки
(ак. час)

2

3

4

Информационные (лекционные) занятия
Осложнения первичного туберкулеза
Клинические формы вторичного туберкулеза

3
3

4
4

Самостоятельная работа
Клинические формы первичного туберкулеза легких
Клинические формы вторичного туберкулеза

3
3

6
6

3

2

3

2

3

4

3

2

3

2

Информационные (лекционные) занятия
Дифференциальная диагностика первичных форм
туберкулеза легких
Дифференциальная диагностика вторичных форм
туберкулеза легких
Самостоятельная работа
Синдром Гудпасчера. Лимфангиолейомиоматоз легких.
Внебольничная пневмония.
Дифференциальная диагностика первичных форм
туберкулеза легких
Дифференциальная диагностика вторичных форм
туберкулеза легких

Итоговая аттестация

-

Всего

4
36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).
V. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Освоение Программы завершается итоговой аттестацией обучающихся, которая
выявляет теоретическую и практическую подготовленность обучающегося в соответствии с
целями и содержанием Программы, а также в соответствии с профессиональным
стандартом «Фтизиатрия».
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после освоения учебного
материала в объёме, предусмотренном Программой.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаётся Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
V.1 Формы аттестации
Итоговая аттестация по результатам освоения Программы организуется в форме
зачета, который состоит в выполнении тестового контроля и решения ситуационных задач.
.V. 2. Оценочные средства
Итоговая аттестационная работа представляет собой тестовые вопросы и
ситуационные задачи и позволяет оценить методическую и организационную готовность к
осуществлению
врачами
практической
деятельности.
Выполнение
итоговой
аттестационной работы предполагает комплексное совершенствование и развитие
профессиональных компетенций врачей фтизиатров, врачей ОВП, терапевтов, педиатров углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе обучения, развитие умений
применять полученные знания для решения конкретных практических задач в целях
выявления туберкулеза, установления диагноза туберкулеза, дифференциальной
диагностики туберкулеза с другими заболеваниями легочной системы в амбулаторных и
стационарных условиях.
VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
VI.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей
предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса
Реализация Программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками кафедры, реализующей Программу, а также лицами, привлекаемыми к
реализации Программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень или учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу,
составляет 50 процентов.
VI.2 Требования к материально-техническим условиям
Материально-техническая база, обеспечивающая реализацию Программы,
соответствует действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам
пожарной безопасности.
№№
п/п

1.

Наименование учреждения
здравоохранения, адрес

Этаж, кабинет

Площадь,
кв. м

АНО ДПО «ПЕРМИПК РЗ»
г.Пермь, ул.Стахановская, 54

конференц-зал

110

Оснащение

Проектор мультимедийный «ACER
P1525», Ноутбук «ASUS x756u»,
экранная панель, Флип-чарт.

2.

АНО ДПО «ПЕРМИПК РЗ»
г.Пермь, ул.Стахановская, 54

зал круглого
стола

75

Ноутбук «ASUS x756u»,
Телевизоры BBK 50lex-5022,
Видеокамера.Флип-чарт.

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного
образования АНО ДПО «ПЕРМ ИПК РЗ». Для работы в системе необходимо Internetсоединение. Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек. Операционная
система: Windows, MAC OS, Linux.
Браузеры:
•
Internet Explorer, минимальная версия - 10, рекомендуемая версия - последняя
•
Mozilla Firefox, минимальная версия - 25.0, рекомендуемая версия - последняя
•
Google Chrome, минимальная версия - 30.0, рекомендуемая версия - последняя
• Apple Safari, минимальная версия - 6, рекомендуемая версия – последняя.
В настройках браузера необходимо разрешить выполнение сценариев Javascript.
Также необходимо включить поддержку cookie.
Для просмотра документов необходимы: AdobeReader, программы MS Office
(Word, Excel, PowerPoint и др.) или OpenOffice.
Программное обеспечение QuickTime и Flash player, необходимое для
мультимедийных функций.
Для регистрации в системе слушателю необходимо предоставить адрес
электронной почты.
VI.3 Требования к информационным и учебно-методическим условиям
Реализация Программы требует обеспечения обучающихся учебно-методическими и
информационными материалами:
Основные источники
1. Фтизиатрия. Национальное руководство / Перельман М.И. – Москва, ГэотарМедицина, 2008.
2. Диагностика и лечение туберкулёза с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя / Коллектив авторов Американский Международный союз
здравоохранения. – Москва, Р. Валент, 2012.
4. Туберкулёз у подростков / Фирсова В.А. – Москва: Наука, 2010.
5. Стандарты ведения больных. Клинические рекомендации / Баранов А.А. и
соавторы. – Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2011.
9. Основы лучевой диагностики. Национальное руководство./ гл. ред. тома Терновой
С.К. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
10. Лабораторная диагностика туберкулёза / Коллектив Авторов Американский
Международный союз здравоохранения. – Москва: Р.Валент, 2012
11. Кожная проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® (аллерген туберкулезный
рекомбинантный 0,2 мкг в 0,1 мл раствор для внутрикожного введения) для идентификации
туберкулезной инфекции. Пособие для врачей / Медников Б.Л, Слогоцкая Л.В. – М.:
МГНПЦ БТ,2009.
12. Рекомендации по применению кожной пробы с препаратом аллерген
туберкулезный рекомбинантный 0,2 мгк в 0,1 мл раствор для внутрикожного введения
(ДИАСКИНТЕСТ ®) для идентификации туберкулезной инфекции у детей и диспансерного
наблюдения в противотуберкулез ных учреждениях. Методические рекомендации /
Составители : Овсянкина Е.С., Слогоцкая Л.В., Губкина М.Ф. – М.: МНПЦБ Т, 2010.
Дополнительные источники
1. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации / под ред. В.В. Покровского. — 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с.
2. Диссеминированные заболевания легких / под ред. М.М. Ильковича. — М.: ГЭОТАРМедиа, 2011. — 480 с.
3. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. Учебник для ВУЗов.-4-е изд.,перераб. и доп.,М.:ГЭОТАР-Медиа, 2009.-1056 с.

4. Левашов Ю.Н., Репин Ю.М.. Руководство по лёгочному и внелёгочному туберкулёзу/
СПб.: ЭЛБИ-СПб.,2006.-514с.
5. Литвинов В.И., Мороз А.М. Лабораторная диагностика туберкулёза /М.: МНПЦБТ,
2001.-175с.
6. Митинская Л.А. Туберкулёз у детей. М.: ЗАО «Кудесники»,2004.- 196 с.
7. Репин Ю.М. Лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких. Хирургическое лечение. СПб.: Издательство Гиппократ, 2007. – 168 с.
8. Терновой С.К., Абдураимов А.Б., Федотенков И.С. Компьютерная томография. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 176 с.
9. Фирсова В.А.. Овсянкина Е.С., Губкина М.Ф. и др. Применение регионального
лимфотропного метода введения лекарственных препаратов в дифференциальной
диагностике и комплексном лечении туберкулеза у подростков (методическое пособие).
- М.: ЦНИИТ, 2008. - 18 с.
10. Хофер М. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Практическое
руководство. - М.: Мед.лит., 2008. -224 с.: ил.
Интернет-ресурсы
1.
Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ".
Туберкулёз в России. Режим доступа.- URL: http://www.ru.msf.org/russia/advancedsearch.cfm. Дата обращения 10.09.2012
2.
Всемирная организация здравоохранения. Туберкулёз. Лечение устойчивых к
препаратам форм. Международные программы. - URL:http://www.who.int/tb/ru/ Дата
обращения 10.09.2012
3.
Информация о туберкулезе медицинских работников и пациентов. URL:http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/
Tuberculosis/NationalKnowledgeServiceTB/TBInformationPortal/ Дата обращения 11.09.2012
4.
Информационный ресурс по туберкулёзу Американской национальной
библиотеки. - URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tuberculosis.html Дата обращения
10.09.2012
VI.4 Общие требования к организации образовательного процесса
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к
системе управления обучением LMS Moodle.
LMS Moodle обеспечивает:
 возможность входа в неё обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
 доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам
в соответствии с формой обучения;
 оn-line/off-line консультации преподавателей;
 форум, чат группы во время обучения;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения Программы.
VII. Оценочные средства
Контрольно-измерительные материалы Программы представлены в Приложении 1
«Фонд оценочных средств».

