АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФТИЗИАТРИЯ»
По теме: «Туберкулёз и коморбидная патология»
(срок обучения – 36 академических часов, 36 зачетных единицы)
Актуальность значимая роль в трудовой деятельности врача фтизиатра
отводится оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях. Одним из наиболее актуальных аспектов
специальности являются сочетание туберкулёза с другими заболеваниями.
Сочетание туберкулёза с ВИЧ-инфекцией является глобальной проблемой
Здравоохранения как в России, так и во всем мире. Данная дополнительная
профессиональная
программа
является
нормативно-методическим
документом,
регламентирующим
содержание
и
организационнометодические формы обучения по специальности «Фтизиатрия» по теме
«Туберкулёз и коморбидная патология».
Цель преподавания учебной дисциплины заключается в углубленном
изучении
теоретических
знаний,
дальнейшем
совершенствовании
практической подготовки и овладении практическими умениями и навыками,
обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций
врачей-фтизиатров,
пульмонологов,
инфекционистов,
терапевтов,
эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики в области
квалифицированной
медицинской
помощи
для
самостоятельной
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации,
включающее диагностику, дифференциальную диагностику, выявление
туберкулеза в медицинских группах риска.
Задачи
• совершенствовать на современном уровне знания об основных медикосоциальных группах риска развития туберкулёза;
• • совершенствовать знания и умения в диагностики и выявлении
туберкулёза у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией;
• • расширить объем теоретических знаний по диспансерному
наблюдению, лечению пациентов группах риска развития туберкулёза.
Категории обучающихся – врачи – фтизиатры, терапевты,
пульмонологи, инфекционисты, эндокринологи, гинекологи, врачи общей
практики.
Объем программы: 36 аудиторных часов трудоемкости, в том числе 36
зачетных единиц.
Документ, выдаваемый после завершения обучения - Удостоверение о
повышении квалификации.
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
врачей
фтизиатров,
терапевтов,
инфекционистов,
пульмонологов, эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики со
сроком освоения 36 академических часов по специальности «Фтизиатрия» по

теме «Туберкулёз и коморбидная патология» включает в себя учебный план,
рабочие программы модулей, обеспечивающие реализацию модульной
технологии обучения.
Содержание программы представлено как единое целое, с максимальной
полнотой охватывающее вопросы теории и практики по теме «Туберкулёз и
коморбидная патология». В рабочих программах модули подразделяются на
темы, темы − на элементы. Таким образом, содержание программы
представлено как систематизированный перечень наименований тем,
элементов и других структурных единиц модуля программы.
Учебный план определяет состав изучаемых модулей с указанием их
трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает
формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции,
семинарские и практические занятия, симуляционный курс), конкретизирует
формы контроля знаний и умений обучающихся.
Для реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации врачей- фтизиатров, терапевтов, инфекционистов,
пульмонологов, эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики со
сроком освоения 36 академических часов по специальности «Фтизиатрия» по
теме «Туберкулёз и коморбидная патология» кафедра фтизиатрии
располагает 1) учебно-методической документацией и материалами по всем
разделам программы;
2) учебно-методической литературой для
внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-технической базой,
обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки:
• учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и
оборудованием для проведения учебного процесса на базе КУЗ ВО
ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой;
• электронный курс «Туберкулёз и коморбидная патология» на платформе
moodle (http://moodle.vsmaburdenko.ru/).
В процессе обучения врачей фтизиатров, терапевтов, инфекционистов,
пульмонологов, эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики
обязательным является определение базисных знаний, умений и навыков
обучающихся перед началом обучения. По окончании изучения каждого
модуля проводится этапный (рубежный) контроль. При этом используются
различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый
контроль, собеседование. Теоретическая подготовка предусматривает
обязательное изучение модулей в рамках дистанционного обучения, а также
самостоятельное изучение литературы по программе.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме
проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической
и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
врачей- фтизиатров, терапевтов, инфекционистов, пульмонологов,
эндокринологов, гинекологов, врачей общей практики со сроком освоения 36
академических часов по специальности «Фтизиатрия» по теме «Туберкулёз и

Код модуля

коморбидная патология». В конце программы приводится общий список
рекомендованной литературы, Интернет-ресурсы.
. Учебный план дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации врачей – специалистов по специальности
«Фтизиатрия» со сроком освоения 36 академических часов по теме
«Туберкулёз и коморбидная патология» очная форма обучения с
применением дистанционных образовательных технологий
Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений,
навыков, методик, обеспечивающих совершенствование ПК врачаспециалиста.
Категория обучающихся: врачи –фтизиатры, терапевты, инфекционисты
Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя или 0,4 месяца).
Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от работы)
Режим занятий: 6 академических часов в день.

Наименование
модулей и тем

МСМ 1

Туберкулёз
и
ВИЧ-инфекция

Всего
часов
(акад.
часов
/
зач.
лекци
едини и
ц)

В том числе

очная форма
П
З
С Форма
С К контроля
З
ПЗ - практические занятия, СЗ - семинарские занятия

1.1.

1.2.

1.3.

МСП 2

Эпидемиология
сочетанной
патологии ВИЧинфекция
и
туберкулёз
в
России и в мире
Выявение ТВС у
лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцмей
Лечение
туберкулёза
у
лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцмей
Туберкулёз
в
медицинских
группах риска

8

6

4

2

2

22

0

Промежуточн
0 ый контроль
(устно)

2

Текущий
контроль
(устно)

2

Текущий
контроль
(устно)

2

Текущий
контроль
(устно)

0

4

дистанционная форма
П
лекци З
Форма
и
С контроля
З

Промежуточн
ый контроль
6 (решение
ситуационных
задач)

2

2

Промежуточн
ый контроль
0
(тестирование
)

0

6

Промежуточ
ный
контроль
6
(решение
ситуационн
ых задач)

2.1.

Туберкулёз
и
сахарный диабет

2.2.

Туберкулёз
у
больных ХНЗЛ

2.3.

Туберкулёз
и
лиц, состоящих
на учете в психои
наркологических
диспансерах

4

4

2

Текущий
контроль
(отработка
практических
навыков)

2

Текущий
контроль
(отработка
практических
навыков

2

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

1

Текущий
контроль
1
(тестировани
е)

Текущий
контроль
(отработка
практических
навыков)

2.4.

Превмокониозы.
Силикотуберкулё
з

2.5.

Туберкулёз
у
больных
язвенной
болезнью
желудка и ДПК

2.6.

Туберкулёз
у
лиц, получающих
иммуносупресси
вную терапию

2.7.

Туберулёз
вирусные
гепатиты

МСП-3

Туберкулёз,
материнство
детство

и

4 0

3.1.

Туберкулёз,
беременность
материнство

и

2

2

и

2

1

3.2.

Туберкулёз
детство
Итоговая
аттестация

6

4

2

2

2

и
2

2

0

0

2

3

Экзамен

Промежуточ
ный
1 контроль
(тестирование)
Текущий
контроль
1
(тестировани
е)
0

)

Всего

36

6

6

6

11

7

