
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИАТРИЯ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.51. «ФТИЗИАТРИЯ» 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.51.  «Фтизиатрия» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) дисциплина 

«Фтизиатрия» относится к  Блоку 1. Базовая часть  и преподается на первом и 

втором годах обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1152 часов (32 зачетных 

единиц). Из них, аудиторных 850 часов, 302 часов выделено на 

самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля - экзамен. 

 

Основные разделы (модули) дисциплины:  

1. Исторические этапы развития туберкулеза. 

2.  Этиология туберкулеза. 

3.  Эпидемиология туберкулеза. 

4.  Патогенез туберкулеза. 

5.  Классификация туберкулеза. 

6.  Патологическая анатомия туберкулеза. 

7.  Клиническая патофизиология туберкулеза. 

8.  Иммунитет и аллергия при туберкулезе. 

9.  Наследственность и туберкулез. 

10. Патоморфоз туберкулеза. Первичный туберкулез. 

11. Особенности вторичного периода туберкулезной инфекции(Формы 

туберкулеза). Клинка. Диагностика. 

12.  Внелегочный туберкулез. 

13. Диспансерная работа. Развитие противотуберкулезной службы. 

Профилактика. 

 

         Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-

специалиста фтизиатра, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности, прежде всего в условиях 

первичной медико-санитарной помощи, а также неотложной, скорой, в том 

числе специализированной, медицинской помощи; специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

          Задачи дисциплины:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

фтизиатра, способного успешно решать свои профессиональные задачи, 



 

 

прежде всего для работы в амбулаторно-поликлиническом звене в 

совершенстве владеющим основами диспансеризации больных 

туберкулезом, профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

2. Сформировать профессиональную подготовку врача-специалиста 

фтизиатра, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов по специальности «Фтизиатрия» 

4.  Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, 

умений, позволяющих врачу фтизиатру свободно ориентироваться в 

вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, 

медицинской психологии. 

5. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в 

том числе при ургентных состояниях, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

6. Подготовить врача-специалиста фтизиатра, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

 

• профилактической деятельности 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,  

диспансерного наблюдения; 

-  проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

• диагностической  деятельности: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами  исследования; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

•   лечебной деятельности: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих  срочного медицинского вмешательства; 



 

 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

• реабилитационной деятельности: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

• психолого-педагогической  деятельности: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

• организационно-управленческой деятельности: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в    медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях  

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности; 

- медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

         Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Фтизиатрия» направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций (УК – 1); профессиональных   компетенций (ПК 

1,2,4,5,6,8,9). 

   Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции, практические клинические занятия, а  также  активные и 

интерактивные  формы проведения занятий: деловая игра (симуляционный 

сценарий), интерактивное тестирование, дистанционное изучение материала 

с прохождением контроля освоения знаний и др. 

  Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной работы.  

В результате изучения дисциплины «Фтизиатрия» ординатор должен: 

ЗНАТЬ: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

-  основные положения Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, законодательства об обязательном 

медицинском страховании, о территориальной программе 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды 

медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно, 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной 



 

 

программы обязательного медицинского страхования, медицинской 

помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней); 

- принципы организации фтизиатрической помощи в Российской 

Федерации; 

-  социальные и эпидемиологические предпосылки ликвидации 

туберкулеза как массового заболевания, факторы риска заболевания 

туберкулезом; 

-           эпидемиологию, статистику туберкулеза, организацию 

противоэпидемических мероприятий при туберкулезе; 

-  биологические свойства возбудителя туберкулеза, средства его 

выявления и культивации; 

-  морфологию легких и механизмы защиты аппарата дыхания от 

повреждающих факторов, патогенез и патоморфологию туберкулеза; 

-  состояние иммунной системы при туберкулезе; 

-  патофизиологию дыхания и патофизиологические нарушения, 

возникающие в организме при специфическом инфекционном процессе; 

-  методы клинического, лабораторного и функционального обследования 

больных туберкулезом; 

-  методику лучевого обследования органов грудной клетки; показания к 

бронхоскопии и биопсии при заболевании туберкулезом и другой 

патологии; 

-  клиническую классификацию туберкулеза; 

-  классификацию остаточных изменений после перенесенного 

туберкулеза; 

-  клиническую и рентгенологическую семиотику основных форм 

туберкулеза органов дыхания и других локализаций специфического 

процесса, заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; 

осложнения туберкулеза органов дыхания и меры их предупреждения; 

-  клиническую и рентгенологическую семиотику заболеваний органов 

дыхания, сходных с туберкулезом; 

-  особенности клинического проявления и течения туберкулеза, его 

выявление и профилактику у детей и подростков; 

-  особенности клиники и принципы диагностики внелегочных форм 

туберкулеза (мочеполового, костно-суставного, периферических и 

мезентериальных лимфатических узлов, мозговых оболочек, кожи, глаз и 

других органов); 

-  неотложные лечебные мероприятия, применяемые при угрожающих 

состояниях, принципы комплексной терапии туберкулеза, методы и 

средства патогенетической терапии; 

-  механизмы действия, принципы применения противотуберкулезных 

химиопрепаратов, побочные реакции, меры их профилактики и лечения; 

-  показания и принципы санаторного лечения больных туберкулезом; 

-  показания к хирургическому лечению больных туберкулезом; 

-  вопросы медико - социальной экспертизы при туберкулезе; 



 

 

-  специфическую и неспецифическую профилактику туберкулеза; 

- основы диспансеризации больных туберкулезом и лиц с повышенным 

риском      заболевания туберкулезом; 

-  задачи противотуберкулезной пропаганды и методы санитарного 

просвещения; 

-  статистические отчетные формы; 

-  правила санитарно-эпидемиологического режима; 

-  основы трудового законодательства; 

-          правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

УМЕТЬ:  

-  осуществлять диспансеризацию здоровых лиц и больных 

туберкулезом в соответствии с группами диспансерного наблюдения и учета, 

с учетом критериев перевода из одной группы в другую, критериями снятия с 

учета; 

- анализировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу и социально-

демографическую характеристику в районе обслуживания, заполнять 

действующие учетные и отчетные формы по туберкулезу, определять 

основные показатели по туберкулезу на участке обслуживания и оценить их, 

сравнив с данными других районов, города, области и т. д.; 

- организовать проведение профилактических мероприятий на участке; 

- организовать противоэпидемические мероприятия в районе обслуживания; 

- составить комплексный перспективный и текущий план 

противотуберкулезных мероприятий на участке; 

- организовать и провести осмотры населения декретированных 

контингентов, групп риска заболевания туберкулезом; 

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

исследования больного, оценить тяжесть состояния, оказать необходимую 

экстренную помощь; 

- назначить в необходимой последовательности лабораторные анализы и 

оценить их результаты, интерпретировать данные прямой и боковой 

рентгенограмм грудной клетки, а также томографии легких и средостения; 

- определить показания к бронхоскопии и другим эндоскопическим 

исследованиям, оценить их результаты; 

- сформулировать диагноз туберкулеза органов дыхания в соответствии с 

клинической классификацией, определить его форму и фазу течения, 

установить осложнения, провести дифференциальную диагностику со 

сходными заболеваниями органов дыхания и других локализаций 

туберкулеза; 

- диагностировать в амбулаторных условиях туберкулез и провести на 

основании клинико-рентгенологических данных и лабораторных анализов 

дифференциальный диагноз с нетуберкулезными заболеваниями; 

- назначить комплексную терапию, определить схему для лечения 

противотуберкулезными химиопрепаратами, дозировки, методы введения, а 



 

 

также продолжительность курса химиотерапии в соответствии с 

действующими стандартами; 

- назначить и провести в амбулаторных условиях лечение больных активным 

туберкулезом, а также противорецидивные курсы химиотерапии угрожаемым 

контингентам из III группы учета; 

- определить срок завершения стационарного лечения больного, лечения 

больного в санаторных и амбулаторных условиях и дать соответствующие 

врачебные рекомендации врачу санатория или диспансера, определить 

трудоспособность больного; 

- определить характер остаточных изменений после клинического излечения,

 риск реактивации туберкулеза; 

- организовать госпитализацию выявленных больных туберкулезом в 

противотуберкулезный стационар; 

- организовать госпитализацию диагностических больных, требующих 

дообследования в стационарных условиях, в специализированное 

диагностическое отделение; 

- определить показания к хирургическому вмешательству; 

- выявить внелегочные локализации туберкулеза, решить вопрос об их 

лечении; 

-  выявить сопутствующие туберкулезу заболевания, определить тактику их 

лечения; 

- решить вопрос трудоспособности больного, составить документы для МСЭ; 

- проводить противотуберкулезную пропаганду и санитарное просвещение с 

населением и среди больных, их родственников и лиц, контактирующих с 

больными туберкулезом; 

- проводить туберкулинодиагностику, вакцинацию и ревакцинацию; 

- проводить оздоровительную работу по санации очагов туберкулезной 

инфекции,  изоляцию бациллярных больных, детей, провести 

химиопрофилактику контактов; 

-осуществлять методическое руководство и контролировать проведение 

противотуберкулезных профилактических мероприятий в учреждениях, 

производствах, на участке обслуживания. 

ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ: 

-Методы обследования больных (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

- Определение артериального давления, исследования пульса. 

- Правила и техника переливания крови, препаратов крови, 

кровезаменителей. 

- Временная остановка наружных кровотечений.  

- Забор крови для бактериологического исследования.  

- Интерпретация биохимических исследований.  

- Интерпретация данных иммунологического статуса.  

- Интерпретация данных аллергологического исследования.  

- Интерпретация теста толерантности к глюкозе.  

- Интерпретация клинического анализа крови и мочи.  



 

 

- Оказание экстренной помощи при неотложных состояниях:  

- острой сердечно-сосудистой недостаточности, обмороках;  

 - гипертоническом кризе и остром нарушении мозгового кровообращения;  

- нарушениях ритма и проводимости сердца;  

- острых аллергических состояниях (крапивница, отек Квинке, 

анафилактический шок, астматический статус);  

- шоке (кардиогенном, токсическом, травматическом);  

- коме (диабетической, печеночной, гиперосмолярной, гипогликемической);  

- желудочно-кишечных кровотечениях;  

- Исследование системы органов дыхания (анамнез, осмотр, перкуссия, 

пальпация, аускультация). 

-  Проведение плевральной пункции.  

-  Анализ плевральной жидкости.  

-  Проведение эндотрахеальной санации.  

-  Взятие мокроты и ее клинический анализ.  

-  Сбор мокроты для бактериологического и цитологического исследований.  

-  Постановка туберкулиновых проб и их оценка.  

-  Проведение провокационных проб с высокими дозами туберкулина и их 

оценка.  

-  Проведение искусственного лечебного пневмоторакса.  

- Проведение искусственного диагностического и лечебного 

пневмоперитонеума.  

-  Проведение бронхоспирометрии и интерпретация результатов.  

-  Проведение постурального и позиционного дренажа бронхов.  

-  Оценка кислотно-щелочного состояния крови.  

 - Оценка результатов нагрузочных тестов.  

-  Оценка цитологического и бактериологического исследования мокроты.  

-  Интерпретация результатов исследования мокроты на грибковую флору;  

-  Исследования мокроты, промывных вод бронхов для выявления МБТ;  

-  Исследования плеврального выпота.  

-  Интерпретация данных иммунологического статуса.  

- Интерпретация  рентгенограмм, томограмм и компьютерных томограмм 

органов грудной клетки.  

-  Интерпретация флюорограмм.  

-  Оценка показателей  магнитнорезонансной томографии легких.  

-  Оценка данных радиоизотопного обследования легких.  

-  Оценка данных ангиопульмонографии.  

-  Интерпретация показателей диффузионной способности легких.  

-  Интерпретация показателей бронхоспирографии и пневмотахометрии,   

-  Интерпретация результатов бронхоскопического исследования.  

- Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных, 

представление на врачебную комиссию, направление пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на 

медико-социальную экспертизу.  



 

 

-  Выдает заключения о необходимости направления пациента по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет 

санаторно-курортную карту.  

- Осуществляет организационно-методическую и практическую работу по 

диспансеризации населения.  

- Оформляет и направляет в учреждения Роспотребнадзора экстренное 

извещение при выявлении инфекционного или профессионального 

заболевания.  

- Организует и проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению (школы здоровья, школы для больных с социально значимыми 

неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их 

возникновения).  

- Проводит мониторинг и анализ основных медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности на обслуживаемом 

участке в установленном порядке.  

- Ведет учетно-отчетную документацию установленного образца. 

       

Авторы программы:    

Заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом фармакологии, д.м.н., 

проф.  

Войцеховский В.В.                                                                       

 

Профессор кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии           

Мишук В.П.                                                                     

 

Ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом фармакологии, к.м.н. 

Каракулова О.А. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   -   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ОРДИНАТУРЕ  

 

 

           В соответствии с ФГОС ВО по специальностям обучения в ординатуре (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации),  дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к Блоку 1 Дисциплины. Базовая часть  и преподается на 1 

году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1 зачетная единица). Из них, 

аудиторных 24 часов, 12 часов выделено на самостоятельную работу ординаторов. Вид 

контроля - зачет. 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного к 

самостоятельной профессиональной деятельности, направленной на формирование у 

пациента здоровьеформирующих установок.  

Задачи дисциплины:  

1. Совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

ориентирующегося в вопросах общественного здоровья и здравоохранения, 

социальной политики, общественного здоровья, организации и управлении 

здравоохранением; 

2. Способствовать подготовке врача-специалиста к самостоятельной профессиональной 

деятельности, способного успешно решать профессиональные задачи по обеспечению 

доступности медицинской помощи и повышению соответствия медицинских услуг 

уровню заболеваемости, смертности, потребностям населения и передовым 

достижениям медицинской науки. 

3. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, общественного здоровья, страховой медицины. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций (УК) - УК 1,2; профессиональных   компетенций  (ПК) –  ПК 

1,2,4,5,6,9,10,11  

 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения (лекции, 

практические занятия), а  также активные и интерактивные  формы проведения занятий 

(групповое обсуждение, дискуссия, работа в малых группах, анализ конкретных 

ситуаций)– аудиторная работа; самостоятельная внеаудиторная работа. 

Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух компонентов: 

аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех ординаторов и по выбору) работы.  

В результате изучения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

ординатор должен  

знать: 

• статистику состояния здоровья населения; статистику здравоохранения; Конституцию 

Российской Федерации; законодательство Российской Федерации, кодексы, 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации 



 

 

в сфере охраны здоровья граждан и деятельности системы здравоохранения, в сфере 

подготовки  и допуска  к профессиональной деятельности кадров здравоохранения; 

правового регулирования труда медицинских работников; оборота 

сильнодействующих, психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров; 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; основы организацию работы 

по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в деятельности учреждений 

здравоохранения; 

• организацию амбулаторно-поликлинической помощи, медико-санитарной помощи; 

стационарной помощи; медицинской помощи сельскому населению; медицинской 

помощи детям и подросткам; акушерско-гинекологической помощи; специализированной 

медицинской помощи (амбулаторной и стационарной); скорой медицинской помощи; 

службы судебно-медицинской экспертизы; социальной и медицинской реабилитации 

больных; высоко-технологичной медицинской помощи населению; лекарственного 

обеспечения населения. 

 

Уметь: 

• участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи населению с 

учетом социально-профессиональной и возрастно-половой структуры; 

• пропагандировать здоровый образ жизни;  
• вести медицинскую документацию различного характера в медицинских организациях, 

проводить клинико-экспертную работу, включающую: анализ диагностических и 

тактических ошибок; анализ случаев смерти больного; проводить экспертную оценку 

медицинской документации, объема, качества и своевременности оказания скорой 

медицинской помощи, правильности диагностики, применения лекарственных 

препаратов, показаний к госпитализации; 

• организовать статистический документооборот внутри медицинской организации; 

осуществлять статистический учет и подготовку статистической информации для 

последующей обработки данных с использованием компьютерной техники в медицинской 

организации; 

• анализировать и оценивать медико-демографические показатели конкретной 

территории, показатели заболеваемости (по обращаемости, госпитализации) с временной 

утратой трудоспособности, выхода на инвалидность, используя методику определения 

групп здоровья для оценки состояния здоровья и эффективности диспансеризации; 

• получать и анализировать показатели качества лечебной и профилактической работы, 

диспансеризации, используя основные статистические методы; совершенствовать 

организационно-управленческую структуру медицинской организации. 

 

Владеть:  

• способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

• владеть методикой организации деятельности учреждений здравоохранения и их 

структурных подразделений, включая организацию работы с кадрами; 

• методикой анализа показателей общественного здоровья и деятельности органов 

управления и организаций здравоохранения.  

Автор программы:  

 

 Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н.    Сундукова Е.А 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  

 

 

           В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Педагогика» относится к Блоку 1. Базовая 

часть  и преподается на 1 году обучения. 

  Общая трудоемкость дисциплины  составляет 36 часов (1 зачетная единица). Из 

них, аудиторных  24 часа,  12 часов выделено на самостоятельную работу ординаторов. 

Вид контроля зачет. 

           Цель дисциплины: формирование у ординаторов представлений о сущности и 

содержании педагогической деятельности в лечебном учреждении,  их подготовка к 

учебной и научно-исследовательской деятельности. 

          Задачи дисциплины:  

- в процессе ознакомления ординаторов с фактами из   истории высшего 

профессионального образования в России подвести их  к пониманию 

взаимообусловленности уровня развития образования и характера общественно-

политической жизни в стране; 

- помочь  ординаторам осмыслить психологические механизмы и педагогические пути 

развития образовательного пространства лечебного учреждения; 

- способствовать пониманию ординаторами  основных задач, специфики, 

функциональной структуры педагогической деятельности в лечебном учреждении, 

повышению их общей культуры; 

- способствовать приобретению  ординаторами практического опыта учебной работы в 

лечебном учреждении.   

             Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Педагогика» направлен на формирование следующих универсальных 

компетенций (УК) – УК -1, УК – 2, УК – 3; профессиональных   компетенций (ПК)  

 - ПК - 9.                                                                            

             Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины  

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 

практические  занятия, а  также  активные и интерактивные  формы проведения занятий: 

рефлексивный полилог, решение ситуационных задач, тренинги, ролевые игры.                       

Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух компонентов: аудиторной и 

внеаудиторной (обязательной для всех ординаторов и по выбору) работы.  

             В результате изучения дисциплины «Педагогика» ординатор должен 

Знать: 

-  сущность и проблемы обучения, основные методы, формы технологии обучения, 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

- иметь представление об экономических механизмах функционирования системы 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Уметь: 

- использовать в учебном процессе знания  фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной области; 

- использовать междисциплинарный подход в своей педагогической деятельности. 

Владеть: 



 

 

- методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской работы; 

- основами научно-методической и учебно-методической работы  (структурирование и 

психологически грамотное преобразование научного знания в учебный материал, методы 

и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика 

учебных и воспитательных задач); 

- методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала; 

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном 

и научном процессах; 

- методами формирования у обучаемых навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития их творческих способностей. 

 

 

 

Автор программы:    

Старший преподаватель кафедры философии и истории Отечества 

Герасимова Т.В.                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  

 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций 

относится к Блоку 1. Базовая часть и преподается на 2-ом году обучения по 

специальностям: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.02 
Анестезиология – реаниматология, 31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.16 
Детская хирургия, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.42 Неврология, 

31.08.36 Кардиология, 31.08.54 Общая врачебная практика, 31.08.57 
Онкология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 Офтальмология, 

31.08.07 Патологическая анатомия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 31.08.49 Терапия, 31.08.51 
Фтизиатрия, 31.08.53 Эндокринология. 

 Общая трудоемкость дисциплины (практики) составляет 36 часов (1 

зачетная единица). Из них, аудиторных 24 часа,  12 часов выделено на 

самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля зачет с оценкой. 

Основные разделы (модули) дисциплины:  

 

№ Наименование модулей дисциплины  

Всег

о 

часо

в  

Из них: 

аудитор

ные 

часы 
СР 

Л ПЗ 

1. 
 Организация медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
13 1 6 6 

2. 

 Медицинская защита населения и спасателей 

при ЧС. Медицинское обеспечение при 

химических катастрофах. 

23 1 16 6 

Всего часов: 36 2 22 12 

 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка ординаторов к работе по 

оказанию медицинской помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

 Задачи дисциплины: сформировать представление о ее роли и месте в 

профессиональной подготовке ординаторов в области правовых, нормативно-

технических и организационных основ и принципов  обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания и рациональными условиями 



 

 

деятельности, системами безопасности;  ознакомить с содержанием 

мероприятий, проводимых по защите населения, больных, персонала и 

имущества медицинских учреждений в военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени; ознакомить с основами организации медико-

психологического обеспечения населения, медицинских работников и 

спасателей при чрезвычайных ситуациях; обучить оказывать первую 

медицинскую, доврачебную и первую врачебную помощь пораженному 

населению в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

обучить оценивать радиационную и химическую обстановку; обучить 

квалифицированно использовать медицинские средства защиты; сформировать 

культуру профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

сформировать мотивации и способности для самостоятельного повышения 

уровня культуры безопасности. 

Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций УК-1, УК-2, 

профессиональных   компетенций ПК-3, ПК-7, ПК-12. 

         Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции, лабораторные, практические занятия, семинары, а также  

активные и интерактивные  формы проведения занятий - компьютерные 

симуляции, деловые игры,  

        Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной.  

знать: основы  законодательства Российской Федерации, нормативно-

правовую базу и основные факторы среды обитания, влияющие на 

жизнедеятельность населения; основы мобилизационной подготовки 

здравоохранения; медицинские силы и средства, предназначенные для 

оказания медицинской помощи пораженному населению в чрезвычайных 

ситуациях; основы оказания различных видов медицинской помощи 

пораженному населению; особенности оказания первой помощи  и  

проведения реанимационных   мероприятий пострадавшим при 

автодорожных травмах, утоплении, электротравме, странгуляционной 

асфиксии, способы восстановления проходимости  верхних дыхательных 

путей; способы и средства защиты, больных, медицинского персонала и 

имущества медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях; основы 

организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях; патологию, клинику и лечение поражений 

токсичными химическими веществами (ТХВ) и ионизирующими 

излучениями; порядок взаимодействия медицинских формирований и 

учреждений при ликвидации последствий в очагах поражения; основы 

организации медицинского снабжения формирований и учреждений, 

предназначенных для ликвидации последствий ЧС. 



 

 

уметь: подобрать   индивидуальный вид  оказания   помощи   для лечения      

пострадавшего      в соответствии  с   ситуацией: первичная   помощь,   скорая 

помощь, госпитализация;    оказывать  первую   помощь при  неотложных  

состояниях, первую врачебную    помощь пострадавшим в очагах поражения 

в чрезвычайных ситуациях;    

использовать медицинские средства защиты; выявлять опасные и вредные 

факторы среды обитания, влияющие на безопасность жизнедеятельности 

населения; пользоваться медицинским и другими видами имущества, 

находящимися на обеспечении формирований и учреждений медицинской 

службы медицины катастроф. 

 владеть навыками: правильным ведением медицинской документации 

(заполнить первичную медицинскую карту); основными врачебными 

диагностическими и лечебными мероприятиями по   оказанию первой 

врачебной помощи  при неотложных и угрожающих жизни состояниях            

пострадавшим в очагах поражения при различных чрезвычайных ситуациях; 

методами оценки медико-тактической характеристики очагов поражения; 

методами проведения радиационной и химической разведки и контроля; 

основными техническими средствами индивидуальной и медицинской 

защиты. 

 

Автор  программы:    

Доцент, кандидат медицинских наук  А.Н. Мирошниченко  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПАТОЛОГИЯ» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 
 

 

  В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 31.08.07 

Патологическая анатомия, 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза, 

31.08.16 Детская хирургия, 31.08.19 Педиатрия, 31.08.20 Психиатрия, 

31.08.32 Дерматовенерология, 31.08.35 Инфекционные болезни, 31.08.36 

Кардиология, 31.08.42 Неврология,  31.08.49 Терапия, 31.08.51 Фтизиатрия, 

31.08.53 Эндокринология, 31.08.58 Оториноларингология, 31.08.59 

Офтальмология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

дисциплина «Патология» относится к Блоку 1 Базовая часть (Б1. Патология)  

и преподается на 2 –м году обучения. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов (1зачетная 

единица). Из них, аудиторных 24 часа, 12 часов выделено на 

самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля зачет. 

Основные разделы (модули) дисциплины: «Патология».  

Цель дисциплины: подготовить врача, обладающего системой 

профессиональных компетенций по модулю фундаментальной дисциплины 

«Патология». 

Задачи дисциплины 

1. Углубить теоретические знания ординатора по фундаментальной 

дисциплине «Патология». 

2. Сформировать умения в интерпретации механизмов развития наиболее 

значимых типовых патологических процессов, синдромов и болезней: 

воспаление, лихорадка, аллергия, стресс, анемический синдром,  болевой 

сидром, ДВС- синдром и др. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Патология» направлен на формирование универсальных 

компетенций УК-1; профессиональных компетенций: ПК-5. 

 Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции, практические, занятия, а также интерактивные формы 

проведения занятий - интерактивный опрос. 



 

 

 Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех 

ординаторов и по выбору) работы. 

 

В результате освоения дисциплины «Патология» ординатор должен: 

Знать: 

 понятия общей нозологии; 

 роль причин, условий, реактивности организма в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) заболеваний и патологических 

процессов; 

 причины и механизмы типовых патологических процессов, состояний 

и реакций, их проявления и значение для организма при развитии 

различных заболеваний; 

 причины, механизмы и основные проявления типовых нарушений 

органов и физиологических систем организма; 

 этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее частых форм 

патологии органов и физиологических систем, принципы их 

этиологической и патогенетической терапии; 

Уметь: 

 решать профессиональные задачи врача на основе 

патофизиологического анализа конкретных данных о патологических 

процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях;  

 проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных, 

биохимических и функциональных данных и формулировать, на их 

основе, заключение о наиболее вероятных причинах и механизмах 

развития патологических процессов (болезней), принципах и методах 

их выявления, лечения и профилактики; 

 анализировать проблемы общей патологии и критически оценивать 

лженаучные теоретические концепции и направления в медицине; 

 интерпретировать результаты наиболее распространенных методов 

диагностики; 

 обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний. 

Владеть: 

 навыками системного подхода к анализу медицинской информации;  

 принципами доказательной медицины, основанной на поиске решений 

с использованием теоретических знаний и практических умений; 

 навыками анализа закономерностей функционирования отдельных 

органов и систем в норме и при патологии;  

 основными методами оценки функционального состояния организма 

человека, навыками анализа и интерпретации результатов современных 

диагностических технологий  

 навыками патофизиологического анализа клинических синдромов, 

обосновывать патогенетические методы (принципы) диагностики, 



 

 

лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. 

 

       

Автор программы: 

Доцент кафедры физиологии и патофизиологии, к.м.н., доцент Матыцин А.П. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ ВРАЧЕБНАЯ 

ПОМОЩЬ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ    -   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  

 

 В соответствие с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) дисциплины «Первая врачебная помощь при критических 

состояниях» относится к базовым дисциплинам (Блок 1), вариативной части 

и преподается на втором году обучения. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа (1 з.е.) Вид 

контроля – зачет. 

Цель дисциплины «Первая врачебная помощь при критических 

состояниях»: закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи дисциплины «Первая врачебная помощь при критических 

состояниях»:  

1. Сформировать у ординатора навыки оценки сознания и дыхания 

пострадавшего, выполнения непрямого массажа сердца, искусственной 

вентиляции легких методом «рот ко рту», «рот к носу», через лицевую 

маску мешком типа «Амбу», оценки эффективности проводимых 

реанимационных мероприятий. 

2. Обучить алгоритму оказания первой помощи пострадавшему, комплексу 

расширенных реанимационных мероприятий при различных видах 

остановки сердца. 

3. Научить квалифицированно выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия: 

 оценка степени тяжести состояния пациента; 

 определение степени тяжести и вида шока; 

 определение вида комы; 

 неотложные мероприятия интенсивной терапии шоковых и 

коматозных состояний; 



 

 

 оценка эффективности проводимой терапии; 

 соблюдение диагностического и лечебного алгоритмов 

4. Обучить навыкам определения вида остановки сердца, критериев 

клинической смерти, электроимпульсной терапии, неинструментального 

и инструментального восстановления проходимости дыхательных путей. 

5. Сформировать навыки диагностики шоковых и коматозных состояний, 

навыки оказания первой врачебной помощи при шоковых и коматозных 

состояниях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Первая врачебная помощь при критических состояниях» 

направлен на формирование и совершенствование следующих 

универсальных компетенций (УК1) и профессиональных компетенций (ПК 

1,3,5,6,7,12). 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины «Первая врачебная помощь при критических состояниях» 

используются традиционные технологии, формы и методы обучения: 

практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения 

занятий: деловая игра (симуляционный сценарий), интерактивное 

тестирование, дистанционное изучение материала с прохождением контроля 

освоения знаний, интерактивные симуляции и др. 

Самостоятельная работа ординаторов складывается из трех 

компонентов: внеаудиторная, аудиторная под непосредственным контролем 

преподавателя, творческая. 

В результате освоения дисциплины «Первая врачебная помощь при 

критических состояниях» ординатор должен: 

ЗНАТЬ: 

− правила оказания неотложной медицинской помощи; 

− основы патофизиологии критических состояний, особенности 

терминальных состояний и принципы интенсивной терапии (далее – ИТ) 

и реанимации; 

− основы сердечно-легочной реанимации и ведения восстановительного 

периода после клинической смерти; 

− принципы заместительной инфузионно-трансфузионной терапии при 

острой кровопотере и критерии адекватности восполнения; 

− лечение острого болевого синдрома; 

УМЕТЬ: 

− обеспечить надлежащий уровень специального обследования пациентов, 

оценить тяжесть состояния больных; 

− обеспечивать необходимый доступ периферическим сосудам для 

инфузионной терапии, коррекции гиповолемии и показателей 

гемодинамики; 

− незамедлительно выявлять возможные критические состояния и 

принимать меры по их устранению;  

− обеспечивать проходимость дыхательных путей; 



 

 

− провести быструю диагностику остановки сердечной деятельности и 

выполнить стандартный алгоритм сердечно-легочной реанимации; 

− применять различные шкалы по оценки тяжести состояния больных. 

ВЛАДЕТЬ НАВКАМИ: 

− расспроса больного, сбора анамнестических и катамнестических 

сведений, наблюдения за пациентом; 

− пункции и катетеризации периферических сосудов для проведения 

инфузионно-трансфузионной терапии; 

− обеспечения проходимости дыхательных путей в неотложных ситуациях 

неинвазивными и инвазивными способами; 

− ИВЛ неаппаратными методами («рот ко рту», «рот к носу», мешком типа 

«АМБУ»)  

− диагностики и первой врачебной помощи при нарушениях функции 

газообмена, кровообращения, реакции аллергического и 

анафилактического характера; 

− первой врачебной помощи при тяжелой политравме, массивной 

кровопотере и травматическом шоке; 

− ИТ и реанимации при острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца;  

− мониторирования показателей кровообращения; 

− электроимпульсной терапии; 

− ИТ и реанимации при утоплении; 

− сердечно-легочной реанимации при клинической смерти. 

 

Авторы программы: 

Заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и 

скорой медицинской помощи, к.м.н. С.В. Ходус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА» 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  -  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ  

 

           В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  дисциплина «Онконастороженность в практике врача» 

относится к  Блоку 1. Базовая часть обязательные дисциплины  и преподается 

на втором  году обучения. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 зачетных 

единиц). Из них, аудиторных 48 часа, 24 часа выделено на самостоятельную 

работу ординаторов. Вид контроля: зачёт.  

          Основные разделы (модули) дисциплины «Онкология»: 

1. Экзогенные и эндогенные факторы развития злокачественных 

новообразований (ЗНО) 

2. Современные представления о биологии ЗНО 

3. Предраковые заболевания (облигатный и факультативный предраки) 

4. Диагноз ЗНО: интерпретация 

5. Первичная, вторичная, третичная профилактика рака 

6. Сигналы тревоги: частоты ранних симптомов ЗНО 

7. Группы повышенного онкологического риска 

8. Санаторно-курортное лечение при наличии ЗНО в анамнезе 

9. Противоболевая терапия 

10.Паллиативная помощь онкологическим больным 

•    Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 

общекультурных и профессиональных компетенций способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в 

условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; скорой, в 

том числе специализированной, медицинской помощи; а также 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. Приобретение и совершенствование профессиональных знаний по 



 

 

диагностике и профилактике онкологических заболеваний, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня.  

•      Задачи дисциплины:  

1. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения 

врача по профильным направлениям специалистов с целью 

самостоятельного ведения больных преимущественно в амбулаторно - 

поликлинических условиях работы, а также специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи. 

2. Сформировать способность и готовность выполнять основные 

диагностические и лечебные мероприятия в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 29.01.2016г. №38 «Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «Онкология» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2016 г. N 41405). 

3. Сформировать способность и готовность проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику онкологических заболеваний, 

проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения с учетом всего комплекса 

данных, полученных при обследовании. 

4. Сформировать способность и готовность формулировать диагноз с 

учетом требований МКБ-10 и национальных рекомендаций. 

5. Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики 

заболеваний, диспансеризации больных со злокачественными 

новообразованиями, принципам реабилитации больных. 

6. Формирование деонтологического поведения при работе с онкологическими 

больными. 

          Требования к  результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины «Онконастороженность в практике врача» направлен на 

формирование следующих универсальных компетенций:  УК-1, УК-2, УК-3;  

и профессиональных   компетенций (ПК): 

- профилактическая деятельность: ПК-1, ПК-2, ПК-4 

- диагностическая деятельность:    ПК-5 

- лечебная деятельность:                 ПК-6 

- реабилитационная деятельность: ПК-8 

- психолого-педагогическая деятельность: ПК-9 

- организационно-управленческая деятельность: ПК-10, ПК-11 

         Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции, практические, лабораторные, практические клинические 

занятия, а  также  активные и интерактивные  формы проведения занятий: 

- интерактивный опрос, компьютерные симуляции, взаиморецензирование 

конспектов, мозговой штурм, взаиморецензирование рефератов, 

мультимедийная презентация, метод малых групп, ролевая игра. 

        Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех 

ординаторов и по выбору) работы. В аудиторную самостоятельную работу 



 

 

ординатора  входит: проверка текущих знаний по теме практического 

занятия в виде устного или письменного опроса, тестового контроля, 

решение ситуационных задач, работа в отделениях онкодиспансера, 

написание заключений по представленным демонстрационным 

онкологическим обследованиям. 

         В качестве основных форм внеаудиторной самостоятельной работы 

используются: изучение основной и дополнительной учебной и научной 

литературы, решение ситуационных задач, тестовые задания, работа в 

интернет – классе, написание рефератов и др. 

Врач-специалист должен:  

знать: 

- Основы законодательства РФ по вопросам онконастороженности; 

- Эпидемиологию онкологических заболеваний; 

- Основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов и 

систем организма; 

- Клиническую симптоматику, макро- и микроскопическую 

характеристику доброкачественных и злокачественных опухолей 

основных локализаций; 

- Принципы симптоматической терапии онкологических больных; 

- Организацию диспансерного наблюдения  онкобольных; 

- Вопросы временной и стойкой нетрудоспособности в онкологии; 

-    Основы первичной и вторичной профилактики рака; 

-    Формы и методы санитарно-просветительной работы. 

-   Паллиативная и симптоматическая терапия в онкологии. 

уметь: 

 -  Получить информацию о заболевании, выявить общие и специфические 

признаки поражения, оценить тяжесть состояния пациента; 

 -   Интерпретировать данные специальных методов исследования; 

 - Оформить необходимую медицинскую документацию, проводить 

диспансеризацию населения и оценивать ее эффективность; 

 -   Проводить санитарно-просветительную работу среди населения. 

владеть навыками: 

-   Общеклинического обследования больного (онкоосмотр) 

 

Заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом 

онкологии, профессор, д.м.н.  В.П. Гордиенко 

Доцент кафедры Лысенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ» ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.51. 

«ФТИЗИАТРИЯ» 

 

   В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.51.  

«Фтизиатрия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

дисциплина «Фтизиатрия» относится к  Блоку 1. Вариативная часть, 

дисциплина по выбору и преподается на втором году обучения. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). Из них, аудиторных 144 часов, 72 часов выделено на 

самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля – зачет. 

    Цель дисциплины:  Овладение знаниями и практическими 

навыками по выявлению, диагностике, дифференциальной диагностике 

туберкулеза и других заболеваний органов дыхания у детей и подростков, 

выявлению и дифференциальной диагностике внелегочного туберкулеза, 

профилактике туберкулеза. 

            Задачи дисциплины:   

1. Патогенеза туберкулеза 

2. Эпидемиологии туберкулеза среди детского населения 

3. Методов выявления детей и подростков, больных туберкулезом 

4. Методов клинического, лабораторного и лучевого обследования 

больных при подозрении на туберкулез 

5. Особенностей клинических проявлений и симптоматики различных 

клинических форм туберкулеза у детей и подростков.  

6. Организационных форм и методов оказания противотуберкулезной 

помощи детскому населению 

7. Принципов и методов лечения детей и подростков, больных 

туберкулезом 

8. Методов и форм профилактики туберкулезной инфекции среди детей и 



 

 

подростков 

   Требования к результатам освоения дисциплины: процесс 

изучения дисциплины «Туберкулез у детей и подростков» направлен на 

формирование следующих компетенций: универсальных компетенций (УК-1) 

и профессиональных компетенций (ПК-1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11) 

 Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины «Туберкулез у детей и подростков» используются 

традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические 

клинические занятия, отработка  практических навыков  в симуляционном  

классе. 

 Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов 

и по выбору) работы.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 ЗНАТЬ: 

1. Задачи и роль врача общей практики в системе борьбы с туберкулезом, в 

проведении  противотуберкулезных мероприятий. Содержание 

совместной работы педиатра и фтизиатра. 

2. Источники и пути распространения туберкулезной инфекции, факторы 

риска  инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ) и заболевания 

туберкулезом детей. Факторы риска внутрибольничной инфекции. 

3. Патоморфологические, иммунологические, биохимические изменения в 

организме при инфицировании МБТ и заболевании туберкулезом. 

4. Обязательный комплекс диагностических методов, используемых при 

обследовании на туберкулез взрослых и детей. Клинические симптомы, 

физикальные, микробиологические, рентгенологические, 

иммунологические признаки, характерные для туберкулеза у подростков  

и детей. 

5. Методы выявления больных туберкулезом среди детей и подростков. 

6. Методы специфической и санитарной профилактики туберкулеза у детей 

и подростков 

7. Организационные формы лечения детей и подростков, больных 

туберкулезом, перечень противотуберкулезных препаратов, показания к 

их назначению. 

8. Необходимый комплекс лечебных мероприятий при осложнениях 

туберкулеза, побочных реакциях на противотуберкулезные препараты. 

 УМЕТЬ: 

1. Составить план обследования детей и подростков при подозрении на 

туберкулез. 

2. Проводить расспрос пациента и его родственников, проводить 

физикальное обследование  больного, формулировать предварительный 

диагноз, формулировать заключение о  состоянии здоровья пациента и 

оформлять медицинскую документацию по результатам  обследования. 

3. Исследовать под световым микроскопом мазки мокроты для обнаружения 



 

 

МБТ и оценивать результаты бактериоскопического и 

бактериологического исследования. 

4. Обнаружить, оценить и описать патологические изменения, выявляемые 

лучевыми методами исследования у детей и подростков, больных 

туберкулезом. 

5. Определить показания и оценить результат кожно-аллергической пробы 

Манту и провокационной пробы Коха. 

6. Определить показания и противопоказания к проведению 

противотуберкулезной вакцинации, ревакцинации и оценить течение 

прививочной реакции при внутрикожном введении вакцины БЦЖ; 

определить показания к проведению химиопрофилактики туберкулеза. 

7. Определить показания к проведению антибактериальной терапии, оценить 

ее переносимость и при необходимости произвести назначения для 

устранения побочных реакций лекарств. 

8. Диагностировать неотложные состояния у детей и подростков, больных 

туберкулезом и оказать им первую    врачебную помощь. 

9. Установить тип очага туберкулезной инфекции и составить план 

мероприятий по его     оздоровлению. 

10. Решать общие деонтологические вопросы, связанные с обследованием и 

лечением ребенка, больного туберкулезом. 

 

Автор программы:   

Профессор кафедры госпитальной терапии  

с курсом фармакологии    Мишук В.П.                                                                       
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. САРКОИДОЗ» ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

-   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.51. 

«ФТИЗИАТРИЯ» 

 

   В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.51.  

«Фтизиатрия» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

дисциплина «Фтизиатрия» относится к  Блоку 1. Вариативная часть, 

дисциплина по выбору и преподается на втором году обучения. 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). Из них, аудиторных 144 часов, 72 часов выделено на 

самостоятельную работу ординаторов. Вид контроля – зачет. 

         Цель дисциплины:  научить врачей - ординаторов  диагностике 

основных нозологических форм заболеваний, принципам лечения больных в 

зависимости от клинических проявлений особенностей патогенеза, степени 

активности патологического процесса, функционального состояния органов 

и систем, знания мер профилактики профессиональных заболеваний.  

          Задачи дисциплины:   

1.Общая характеристика болезни (определение); 

2.Влияние вредных факторов на развитие заболеваний, место в 

структуре заболеваемости; 

3.Патогенез заболеваний и основных симптомокомплексов болезни; 

4.Клиническая симптоматика; 

5.Течение, исходы, осложнения; 

6.Основные и вспомогательные лабораторные и инструментальные 

методы исследования, их диагностическая и дифференциально – 

диагностическая ценность; 

7.Лечение в зависимости от тяжести заболевания, стадии процесса; 

8.Профилактика; 



 

 

9.Реабилитация. 

      Требования к результатам освоения дисциплины: процесс 

изучения дисциплины «профессиональные заболевания органов дыхания. 

саркоидоз» направлен на формирование следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК-1) и профессиональных компетенций ((ПК-

1,ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11) 

 

    Основные образовательные технологии: в процессе изучения 

дисциплины используются традиционные технологии, формы и методы 

обучения: лекции, практические клинические занятия, отработка  

практических навыков  в симуляционном  классе. 

 

 Самостоятельная работа ординаторов складывается из двух 

компонентов: аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов 

и по выбору) работы.  

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 ЗНАТЬ: 

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

трудящегося  населения, основные нормативно - технические документы; 

- основы организации профпатологической  амбулаторно-

поликлинической  и стационарной помощи взрослому населению; 

- принципы диспансерного наблюдения различных профессиональных 

групп, реабилитация пациентов  при профессиональных заболеваниях; 

- ведение типовой учетно-отчетной  медицинской документации, 

осуществление экспертизы трудоспособности; 

- этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто 

встречающихся профессиональных заболеваний; 

- клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных профессиональных заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных возрастных групп; 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики у больных профпатологического профиля; 

- клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний у пациентов с профессиональной 

патологией.  

 УМЕТЬ: 

- планировать, анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов 

окружающей и производственной среды;  

- участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической 

помощи населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-

половой структуры; 



 

 

- провести физикальное обследование пациента любого возраста 

(осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального давления, 

частоты дыхания  и т.д.); 

- наметить объем дополнительных исследований в соответствии с 

прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного 

результата; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план терапевтических действий с учетом протекания 

болезни и ее лечения. 
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