
 
 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра» предназначена для 

профессионального развития специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Педиатрия», «Фтизиатрия», имеющим дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве врачей педиатров, фтизиатров медицинских 

организаций амбулаторно-поликлинического и стационарного типа.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по  дополнительным профессиональным 

программам», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам». 

Цель дополнительная профессиональная программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра»: совершенствование и 

приобретение новых компетенций, повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, получение систематизированных теоретических знаний, 

умений и необходимых профессиональных навыков для своевременного выявления, 

диагностики и профилактики туберкулеза у детей. 

Задачи: 

1) совершенствование знаний о распространенности и структуре клинических форм 

туберкулеза; 

2) совершенствование знаний и умений по методам раннего выявления и диагностики 

туберкулеза у детей; 

3) совершенствование знаний о современных методах лечения туберкулеза; 

4) совершенствование умений в оказании неотложной помощи. 

Актуальность: 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра» по 

специальности «Педиатрия», «Фтизиатрия» обусловлена продолжающимся ростом 

распространенности туберкулеза, в том числе у детей, большим разнообразием 

диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть современному врачу 

педиатру для улучшения качества жизни пациентов, необходимостью совершенствования 

и получения новых компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым 

экономическим и социальным условиям с учетом международных требований и 

стандартов. 

Учебный план программы «Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача 

педиатра» включает три учебных модуля. 

Учебный модуль «Организационные основы профессиональной деятельности» 

содержит разделы, рассматривающие организационные аспекты деятельности врача, 

психологические аспекты профессиональной деятельности. 

Учебный модуль «Участие в профилактическом и лечебно-диагностическом 

процессах» содержит специальные разделы, соответствующие виду профессиональной 



деятельности специалиста, рассматривающие вопросы профилактической работы в рамках 

системы противотуберкулезных мероприятий, оказания медицинской помощи при 

выявлении туберкулеза. 

Учебный модуль «Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной помощи при 

самых распространенных неотложных и терминальных состояниях.   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра» реализуется в заочной форме 

с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) 

реализуются через электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ 

https://sdoumic72.ru 

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа обучающихся: предусмотрена по учебному модулю 

«Участие в профилактическом и лечебно-диагностическом процессах» в форме 

самостоятельного изучения дополнительных материалов по темам модуля. 

Продолжительность обучения по программе составляет 36 часов, в том числе 

итоговая аттестация – 1 час. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций (соответствует трудовым функциям проекта приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 27 марта 2017 г. № 306н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый»): 

 

Обследование детей с целью установления диагноза А/01.7 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы, среди детей и их родителей 

А/04.7 

 

При выборе характеристик профессиональных компетенций врача педиатра за основу 

был взят ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.02 Педиатрия (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. №853 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета)»): 

 

Вид деятельности  

(в соответствии с трудовой 

функцией) 

Имеющиеся профессиональные компетенции 

Обследование детей с целью 

установления диагноза 

Способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями 

(ПК-2); 

Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012%40mail.ru&to=nevodnichkov77%40mail.ru


Способность к определению у пациентов 

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем - X пересмотр, принятой 43-й 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6) 

Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе санитарно-

просветительной работы, среди детей 

и их родителей 

Способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и 

включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье детей факторов среды их обитания 

(ПК-1); 

Готовность к обучению детей и их родителей 

(законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

Готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни (ПК-16) 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должен владеть врач педиатр: 

 

ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших родственников и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком (наследственные и хронические заболевания) 

 особенности диагностики и клинического течения заболеваний у детей раннего возраста 

 методику получения и оценки информации о возрасте родителей в момент рождения 

ребенка, вредных привычках, работа с вредными и (или) опасными условиями труда, 

жилищных условиях и неблагоприятных социально-гигиенических факторах 

 методику сбора и оценки анамнеза жизни ребенка – от какой беременности и какой по 

счету ребенок, исходы предыдущих беременностей, течение настоящей беременности и 

родов, состояние ребенка в динамике, начиная с момента рождения, продолжительность 

естественного, смешанного и искусственного вскармливания, определения массы тела и 

роста, индекса массы тела ребенка различного возраста, оценки физического и 

психомоторного развития детей по возрастно-половым группам 

 методику получения и оценки информации о перенесенных болезнях и хирургических 

вмешательствах (какие и в каком возрасте) 



 методику получения и оценки информации о профилактических прививках (перечень и 

в каком возрасте) и поствакцинальных осложнениях (перечень и в каком возрасте), о 

результатах Манту и диаскин-теста 

 методику сбора и оценки анамнеза болезни (жалобы, сроки начала заболевания, сроки 

первого и повторного обращения, проведенная терапия) 

 методику оценки состояния и самочувствия ребенка, осмотра и оценки кожных 

покровов, выраженности подкожно-жировой клетчатки, ногтей, волос, видимых 

слизистых, лимфатических узлов, органов и систем организма ребенка с учетом анатомо-

физиологических и возрастно-половых особенностей детей, определения и оценки 

массы тела и роста, индекса массы тела детей различных возрастно-половых групп, 

определения и оценки показателей физического развития и психомоторного развития 

детей различных возрастных групп 

 анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей 

 показатели гомеостаза и водно-электролитного обмена детей по возрастно-половым 

группам 

 особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма детей по 

возрастно-половым группам в норме и при патологических процессах 

 этиологию и патогенез болезней и состояний у детей, клиническую симптоматику 

болезней и состояний с учетом возраста ребенка и исходного состояния здоровья 

 клиническую картину болезней и состояний, требующих направления детей на 

лабораторное и инструментальное обследование, с учетом действующих клинических 

рекомендаций (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 клиническую картину болезней и состояний, требующих направления детей к врачам-

специалистам с учетом обследования и действующих клинических рекомендаций 

(протоколов лечения), порядков оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, 

осуществляющими уход за ребенком 

 получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у 

ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком 

 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, 

прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-

гигиенических факторах, воздействующих на ребенка 

 получать информацию об анамнезе жизни ребенка, в том числе от какой беременности и 

какой по счету ребенок, об исходах предыдущих беременностей, о течении настоящей 

беременности и родов, состоянии ребенка при рождении и в период новорожденности, о 

продолжительности естественного, смешанного и искусственного вскармливания 

 получать информацию о поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, проведенной терапии 

 оценивать состояние и самочувствие ребенка, осматривать и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой клетчатки, ногти, волосы, видимые слизистые, 

лимфатические узлы, органы и системы организма ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического и психомоторного развития детей; определять массу 



тела и рост, индекс массы тела ребенка различного возраста, оценивать физическое и 

психомоторное развитие детей 

 обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования детей 

 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым 

группам 

 обосновывать необходимость и объем инструментального обследования детей 

 интерпретировать результаты инструментального обследования детей по возрастно-

половым группам 

 обосновывать необходимость направления детей на консультацию к врачам-

специалистам 

 пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета 

врача-педиатра участкового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 сбора анамнеза жизни ребенка 

 получения информации о перенесенных болезнях и хирургических вмешательствах 

(какие и в каком возрасте) 

 получения информации о профилактических прививках 

 сбора анамнеза заболевания 

 оценивания состояния и самочувствия ребенка 

 направления детей на лабораторное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; при необходимости 

информирование родителей детей (их законных представителей) и детей старше 15 лет 

о подготовке к лабораторному и инструментальному обследованию 

 направления детей на инструментальное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 направления детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановка диагноза в 

соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем. 

 

ПК-1, ПК-15, ПК-16 

 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать: 

 нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения медицинских 

осмотров несовершеннолетних, в том числе профилактических медицинских осмотров, 

в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождения диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской 

помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

 основные принципы профилактического наблюдения за детьми с учетом возраста 

ребенка, состояния здоровья в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 перечень врачей-специалистов для проведения профилактических медицинских 

осмотров, лабораторных и инструментальных обследований, профилактических 

прививок при проведении профилактических медицинских осмотров в зависимости от 

возраста ребенка и состояния его здоровья 



 показания к направлению на лабораторное обследование с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 показания к направлению на инструментальное обследование с учетом возраста ребенка, 

диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 принципы применения специфической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний у детей, национальный календарь профилактических 

прививок с учетом возраста ребенка и состояния его здоровья 

 медицинские показания и противопоказания к применению вакцин, возможные реакции 

и осложнения при применении вакцин 

 критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, 

нервно-психического и физического развития 

 критерии распределения детей на группы здоровья для занятия физической культурой в 

образовательных организациях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

 лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом группы здоровья, возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с действующими клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 принципы диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей и детей с 

хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 правила проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей 

(законных представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, по формированию 

элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь: 

 организовывать и обеспечивать проведение профилактических медицинских осмотров 

детей с учетом их возраста и состояния здоровья в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

 организовывать и контролировать проведение иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний у детей с учетом их возраста, состояния здоровья ребенка и в соответствии 

с национальным календарем профилактических прививок 

 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, правила рационального сбалансированного питания детей различных 

возрастных групп 

 определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов функционального 

обследования, кратности перенесенных заболеваний в течение года, нервно-

психического и физического развития 

 устанавливать группу здоровья ребенка для занятия физической культурой в 

образовательных учреждениях с учетом диагноза и перенесенного заболевания 

 назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с учетом возраста ребенка, 

группы здоровья и факторов риска в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи, контролировать соблюдение оздоровительных 

мероприятий 



 проводить диспансерное наблюдение за длительно и часто болеющими детьми, детьми с 

хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, детьми-

инвалидами с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 назначать лечебно-оздоровительные мероприятия среди длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья, 

детей-инвалидов с учетом возраста ребенка, диагноза в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 организовывать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим 

уход за ребенком, элементы и правила формирования здорового образа жизни с учетом 

возраста ребенка и группы здоровья. 

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть 

навыками: 

 организации и проведения профилактических медицинских осмотров детей 

 организации и контроля проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний 

 проведения санитарно-просветительной работы среди детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, осуществляющих уход за ребенком 

 установления группы здоровья ребенка 

 установления медицинской группы здоровья ребенка для занятия физической культурой 

в образовательных организациях 

 проведения диспансерного наблюдения длительно и часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и отклонениями в состоянии здоровья и детей-инвалидов 

 назначения лечебно-оздоровительных мероприятий детям 

 организации проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в случае возникновения очага инфекции 

 формирования у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих 

уход за ребенком, элементов здорового образа жизни 

 оценки эффективности профилактической работы с детьми различных возрастно-

половых групп. 

 

3. Требования к аттестации 

 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения разделов и тем в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

3.1. Промежуточная аттестация: 

Не предусмотрена. 

3.2. Итоговая аттестация: 

Осуществляется после освоения всех модулей программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования для проверки 

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей. 

Итоговая аттестация проводится комиссией, которая оценивает результат выполнения 

квалификационных требований как одного из главных показателей эффективности 

обучения слушателей и принимает решение о выдаче слушателям, успешно освоившим 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении 

квалификации. 



Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

3.3. Оценочные материалы: 

Оценочные материалы для определения степени освоения образовательной 

программы повышения квалификации по теме «Избранные вопросы фтизиатрии в практике 

врача педиатра» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1 

минута. Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно». 

 

4. Объем и вид учебной работы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра» 

 

Цель: совершенствование и приобретение новых компетенций, повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, получение 

систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых профессиональных 

навыков для своевременного выявления, диагностики и профилактики туберкулеза у детей. 

Категория слушателей: врач педиатр участковый, врач фтизиатр 

Трудоемкость обучения: 36 часов. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

Код Название учебных модулей 
Макс. 

нагрузка 

В том числе 

Лекции ОСК 
ДОТ и 

ЭО 
Стаж Сам/раб 

1. Организационные основы 

профессиональной 

деятельности 

4 - - 4 - - 

2. Участие в профилактическом 

и лечебно-диагностическом 

процессах 

29 - -  -  

3. Оказание медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

2 - - 2 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - 1 - - 

ИТОГО 36 - -  -  

 

Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы фтизиатрии в практике врача педиатра» 

 

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов 

Календарный 

период  

(дни цикла) 

1. Организационные основы профессиональной деятельности 



1.1. Деонтология в медицине: введение в психологию 

клиент-центрированного подхода в медицинской 

практике 

4 1 день цикла 

2. Участие в профилактическом и лечебно-диагностическом процессах 

2.1. Клиническая классификация туберкулеза 5 

1-6 день цикла 

2.2. Вакцинопрофилактика туберкулеза 5 

2.3. Детский и подростковый туберкулез. 

Иммунопрофилактика. Раннее выявление 
5 

2.4. Выявление туберкулеза у детей 5 

2.5. Основные принципы лечения больных туберкулезом. 

Диспансерное наблюдение больных и лиц из групп 

риска 

5 

2.6. Бронхиальная астма 4 

3. Оказание медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

3.1. Сердечно-легочная реанимация 2 6 день цикла 

4. Итоговая аттестация 

4. Итоговый зачет (тестирование) 1 6 день цикла 

ИТОГО 36 часов 6 дней 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы 

фтизиатрии в практике врача педиатра» используются: 

Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по 

отдельным разделам программы, профильная литература: 

1. Белова Н.Б., Белова И.Н., Григорьева Я.А. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с. 

2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2019. 

– 25 с. 

3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 

54 с. 

4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. 

Тюмень, 2016. – 29 с. 

5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 

2016. – 20 с. 

6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: 

учеб. -метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с. 

7. Чернецова С.Н., Боровикова Е.В. Неотложная помощь при чрезвычайных ситуациях и 

в клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2019. – 75 с. 

8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 

36 с. 

9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. 

– 90 с. 

10. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Взаимодействие лекарственных средств: учеб. - метод. 

пособие. Тюмень, 2019. – 53 с. 

11. Кошечкин В.А. Фтизиатрия. Учебник. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2018. – 304 с. 

12. Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2015. 

– 240 с. 

13. Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией., Зимина В.Н., 

Кравченко А.В., Зюзя Ю.Р., Васильева И.А. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2015. – 240 с. 

14. Мишин В.Ю. Туберкулинодиагностика. Учебное пособие. Библиотека врача-

специалиста. – М. : ГЭОТАР Медиа, 2013. – 136 с. 

Отраслевые и другие нормативные документы: 



1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 

2010. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: изд. офиц. – М., 2011. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июня 2001г. (ред. 03.08.2018) № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ». 

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 

2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26 июня 

2007 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 12 июня, 14, 23 июня, 27 октября, 22, 30 декабря 

2008 г., 28 сентября, 28 декабря 2010 г.). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О 

реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 г. №715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза» 

9. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014г. №951 «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания». 

10. Приказ Минздрава России от 21 марта 2003 г. №109 (ред. от 05.06.2017) «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» 

(вместе с "Инструкцией по централизованному контролю за диспансерным 

наблюдением больных туберкулезом"). 

11. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. №932н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным туберкулезом». 

12. Приказ Минздрава России от 13 февраля 2004 г. №50 «О введении в действие учетной 

и отчетной документации мониторинга туберкулеза». 

13. Приказ Минздрава России от 2 октября 2006 г. №690 «Об утверждении учетной 

документации по выявлению туберкулеза методом микроскопии». 

14. Приказ Минздрава России от 2 марта 2007 г. №143 «О создании Федерального центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской 

Федерации». 

Электронные ресурсы: 

1. Интернет-портал «Российской газеты» http://www.rg.ru  

2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // Официальный сайт 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.minzdravsoc.ru  
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. http://www.rospotrebnadzor.ru  
4. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт 
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