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1.Общие положения

Основная образовательная программа подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.51 «Фтизиатрия» (далее
– программа ординатуры) является нормативным документом,
регламентирующим содержание и организационно-методические формы
последипломной подготовки специалистов в  Донецком национальном
медицинском университете им. М. Горького.

Для освоения основной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.51
«Фтизиатрия» принимаются лица, имеющие высшее медицинское
образование квалификационного уровня «Специалист» специальностей
«Лечебное дело» или «Педиатрия».   Обучение  проводится по очной форме с
отрывом  от основного места работы.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.51 «Фтизиатрия»
- подготовка квалифицированного врача-специалиста фтизиатра,
обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций,
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности
в условиях специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.51
«Фтизиатрия»:

-формирование базовых, фундаментальных и специальных
медицинских знаний по специальности;

-подготовка врача-фтизиатра, обладающего клиническим мышлением,
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углублённые
знания смежных дисциплин;

-формирование навыков и умений в освоении новейших технологий и
методик в сфере профессиональной деятельности;

-формирование компетенций врача-фтизиатра в области его
профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
ординатуры являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (далее - дети), от
15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее -
взрослые);

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий
для охраны здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники программ ординатуры:

- профилактическая
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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;

- диагностическая
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе
владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными
методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;

лечебная
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;

реабилитационная
проведение медицинской реабилитации;

психолого-педагогическая
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

организационно-управленческая
применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и (или)
их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и (или) 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.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
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-профилактическая деятельность
применять современные гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о заболеваемости туберкулезом
взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений
медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по
улучшению и сохранению здоровья населения;

          использовать методы оценки природных и медико-социальных
факторов в развитии туберкулеза, проводить их коррекцию, осуществлять
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-
просветительскую работу по гигиеническим вопросам;

- диагностическая деятельность
        постановка диагноза на основании диагностического исследования  в

области фтизиатрии;
        анализировать закономерности функционирования отдельных

органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ,
основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма  пациентов для своевременной
диагностики туберкулеза;

        выявлять у пациентов основные патологические симптомы и
синдромы характерные для  туберкулеза,  используя знания основ медико-
биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать
закономерности функционирования органов и систем при туберкулезе,
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений) с учетом Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих
жизни состояний у больных туберкулезом;

- лечебная деятельность
           назначать адекватное  лечение в соответствии с поставленным

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии больным туберкулезом различных локализаций;

     своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения, использовать
методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые
мероприятия;

     определить показания к хирургическому лечению туберкулеза
различных локализаций;

       - реабилитационная деятельность
 применять различные реабилитационные мероприятия

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее
распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;

  давать рекомендации по выбору оптимального режима в период
реабилитации больных туберкулезом, определять  показания и
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры,
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физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии;
- психолого-педагогическая деятельность

              использовать на практике методы гуманитарных,
естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в
различных видах своей профессиональной деятельности во фтизиатрии;
              логический и аргументированный анализ, публичной речи, ведению
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального
фтизиатрического содержания,  осуществлению воспитательной и
педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к
толерантности;

     осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией,
сохранять врачебную тайну.

- организационно-управленческая деятельность
 использовать нормативную документацию, принятую в

здравоохранении  (законы МЗ, технические регламенты, международные и
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему
единиц (СИ), действующие международные классификации), а также
документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских
учреждений во фтизиатрии;

          использовать знания организационной структуры во фтизиатрии,
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций
различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать
показатели работы их структурных подразделений во фтизиатрии, проводить
оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам
фтизиатрического профиля.

      использовать методы управления, организовывать работу
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции во фтизиатрии.

Перечень знаний, навыков и умений
врача-ординатора по специальности «Фтизиатрия»

Врач-специалист по фтизиатрии должен знать:

- основы законодательства о здравоохранении  и основные директивные
документы, определяющие деятельность органов и учреждений
здравоохранения;

- правовые вопросы здравоохранения;
- общие вопросы организации медицинской помощи в стране;
- организацию     фтизиатрической     помощи населению;
- профилактическое направление во фтизиатрии;
- общие вопросы стандартизации лекарственных средств, экспертизы
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трудоспособности во фтизиатрии;
- этику и деонтологию во фтизиатрии;
- анатомию и физиологию легких, общую патологию туберкулеза;

иммунитет и иммунопатологические реакции, а также принципы
лечения туберкулеза;

- этиологию, патогенез, диагностику и лечение туберкулеза;
- эпидемиологию, микробиологию возбудителя, этиологию, патогенез,

классификацию,  диагностику и лечение туберкулеза при
сопутствующих заболеваниях;

- принципы профилактики туберкулеза;
- организацию клинической лабораторной диагностики во фтизиатрии,

интерпретацию данных лабораторных исследований во фтизиатрии.

 Врач-специалист  по фтизиатрии   должен уметь:
-  обследовать пациента;
− оценить жалобы пациента, общее и функциональное состояние органов и

систем;
− заполнять медицинскую документацию, предусмотренную директивными

документами  МЗ;
− провести мероприятия, направленные на совершенствование

профилактики и раннего выявления больных фтизиатрического профиля;
− вести учетную и отчетную документацию, предоставить отчеты о

деятельности в установленном порядке, произвести сбор данных для
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;

− организовать и провести санитарно-гигиеническую работу среди
населения по профилактике заболеваний фтизиатрического профиля.

−  организовать мероприятия, направленные на устранение причин и
условий возникновения и распространения туберкулеза;

− составлять план необходимого обследования и лечения;
− назначать медицинские процедуры для выполнения средним медицинским

персоналом;
− информировать пациента о процедурах для самостоятельного выполнения;
− дать рекомендации по профилактике туберкулеза;
− хранить и транспортировать патологический материл от больных для

микробиологического посева на питательные среды;
− клинически интерпретировать результаты лабораторных и

инструментальных исследований, применяемых во фтизиатрии;
− оценить динамику состояния при туберкулезе в процессе проводимых

медицинских манипуляций;
− оценить клиническую эффективность проводимых медицинских

вмешательств и выполнение пациентом врачебных рекомендаций и
назначений и при наличии медицинских показаний вносить коррективы в
проводимое лечение;

− контролировать проведение средним медицинским персоналом
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назначенных медицинских процедур;
− делать в медицинской документации записи об объективном состоянии

пациента и динамики клинической картины.

                 Врач-специалист по фтизиатрии должен владеть:
− методикой обследования больного туберкулезом;
− методикой исследования системы органов дыхания (анамнез, осмотр,

перкуссия, пальпация, аускультация);
− методикой взятия мокроты и её клинического анализа;
− методикой бактериоскопического исследования на КУБ;
− методикой культурального исследования на МБТ;
− методикой проведения теста лекарственной чувствительности;
− методикой постановки туберкулиновых проб и их оценки;
− методикой проведения плевральной пункции;
− методикой анализа плевральной жидкости;
− методикой проведения спинномозговой пункции;
− методикой анализа спинномозговой жидкости;
− методикой проведения эндотрахеальной санации;
− методикой проведения искусственного лечебного пневмоторакса;
− методикой проведения искусственного диагностического и лечебного

пневмоперитонеума;
− методикой проведения бронхоспирометрии и интерпретации ее

результатов;
− методикой проведения постурального и позиционного дренажа бронхов;

Перечень практических навыков
врача-специалиста по фтизиатрии

(ординатора)

Врач-специалист по фтизиатрии должен владеть следующими практическими
навыками:

- оформления медицинской карты;
- оформления истории болезни;
- заполнения извещений;
- оценки кислотно-щелочного состояния крови;
- оценки результатов нагрузочных тестов;
- оценки бактериоскопического, бактериологического, цитологического

исследования мокроты;
- интерпретации результатов исследования на мокроты на грибковую

флору;
- исследования мокроты, промывных вод бронхов для выявления МБТ;
- исследования плеврального выпота;
- интерпретации данных иммунологического статуса;
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- интерпретации рентгенограмм, томограмм и компьютерных томограмм
органов грудной клетки;

- интерпретации флюорограмм;
- оценки показателей магнитно-резонансной томографии легких;
- оценки данных радиоизотопного исследования легких;
- оценки данных ангиопульмонографии;
- интерпретации показателей диффузной способности легких;
- интерпретации показателей бронхо спирографии и пневмотахометрии;
- интерпретации результатов бронхоскопического исследования;
- выписка, оформление рецептов основных лекарственных средств,

применяемых во фтизиатрии;
- оформление экстренных извещений;
- оформление больничных листов;
- оформление санаторно-курортной карты.

3. Перечень формируемых компетенций.

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны
быть сформированы универсальные, профессиональные и профессионально-
специализированные (при наличии) компетенции.

Перечень компетенций, формируемых при реализации
программы ординатуры

Код компетенции Формулировка компетенции
УК Универсальные компетенции:
УК 1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК 2 готовность к управлению коллективом, толерантно

воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

УК 3 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского
образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения

ПК Профессиональные компетенции
профилактическая деятельность:

ПК 1 способностью и готовностью применять современные
методики сбора и медико-статистического анализа
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информации о заболеваемости туберкулезом населения
на уровне различных подразделений медицинских
организаций в целях разработки научно обоснованных
мер по улучшению и сохранению здоровья населения.

ПК 2 готовность к проведению профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации и
осуществлению диспансерного наблюдения;

ПК 3 способностью и готовностью использовать методы
оценки природных и медико-социальных факторов в
развитии туберкулеза, проводить их коррекцию,
осуществлять профилактические мероприятия по
предупреждению распространения туберкулеза,
проводить санитарно-просветительскую работу по
гигиеническим вопросам.

ПК 4 готовность к применению социально-гигиенических
методик сбора и медико-статистического анализа
информации о показателях здоровья взрослого населения
и подростков.
диагностическая деятельность:

ПК 5 готовность к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (МКБ).
лечебная деятельность:

ПК 6 готовность к ведению и лечению пациентов с
туберкулезом;

ПК 7 готовность к оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в
медицинской эвакуации.
реабилитационная деятельность:

ПК 8 готовность к применению природных лечебных
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и
других методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации.
психолого-педагогическая деятельность:

ПК 9 готовность к формированию у населения, пациентов и
членов их семей мотивации, направленной на
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих.
организационно-управленческая деятельность:

ПК 10 готовность к применению основных принципов
организации и управления в сфере охраны здоровья
граждан, в медицинских организациях и их структурных
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подразделениях;
ПК 11 готовность к участию в оценке качества оказания

медицинской помощи с использованием основных
медико-статистических показателей;

ПК 12 готовность к организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.

ПСК Профессионально-специализированные компетенции
ПСК 1 способностью и готовностью организовать проведение

туберкулинодиагностики  у детей и подростков с целью
раннего выявления туберкулеза, оценить их результаты,
проводить отбор контингентов для наблюдения с учетом
результатов массовой туберкулинодиагностики

ПСК 2 способностью и готовностью организовать проведение
флюорографических осмотров взрослого населения с
целью раннего выявления туберкулеза, оценить их
результаты, проводить отбор взрослого населения для
наблюдения с учетом данных флюорографического
исследования

ПСК 3 способностью и готовностью организовать проведение в
полном объеме диагностических мероприятий, оценить
их результаты, определить тактику ведения пациента в
зависимости от данных различных методов исследования
(бактериоскопического, культурального, лучевых,
иммунологических, инструментальных,
функциональных)

ПСК 4 способностью и готовностью назначать больным
адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в
соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной и
немедикаментозной терапии больным с туберкулезом

4. Матрица соотношения компетенций и учебных дисциплин (модулей)

Индекс Перечень блоков
Перечень дисциплин (модулей) Коды

формируемых
компетенций

Б1 Блок 1.
Дисциплины
(модули)

Б1.Б Базовая часть УК
Б1.Б1 Организация

здравоохранения и
общественное здоровье

УК
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Б1.Б2 Педагогика УК
Б1.Б3 Медицина чрезвычайных

ситуаций
УК

Б1.Б4 Патология УК
Б1.Б4.Б1 Патологическая анатомия УК
Б1.Б4.Б2 Патофизиология УК
Б1.Б5 Фтизиатрия ПК

СПК
Б1.Б5 ОД1 Теоретические основы

фтизиатрии
ПК
СПК

Б1.Б5 ОД2 Противотуберкулезный
диспансер (поликлинника)

ПК
СПК

Б1.Б5 ОД3 Диагностика туберкулёза ПК
СПК

Б1.Б5 ОД4 Клиника туберкулёза
легких

ПК
СПК

Б1.Б5 ОД5 Внелегочный туберкулез ПК
СПК

Б1.Б5 ОД6 Лечение больных
туберкулезом легких

ПК
СПК

Б1.В.ДВ Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ 1 Туберкулез у детей и
подростков

ПК
СПК

Б1.В.ДВ 1 Профессиональные
заболевания органов
дыхания

ПК
СПК

Б2 Практики УК
ПК
СПК

Б2.Б Базовая часть
Б2.Б1 Практика в стационаре УК

ПК
СПК

Б2.Б2 Практика в поликлинике УК
ПК
СПК

Б1.В Вариативная
часть

Б1.В1.ОД1 Пульмонология УК
ПК

Б1.В1.ОД2 Рентгенология УК
ПК

Б1.В1.ОД3 Инфекционные болезни УК
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ПК

Б3 Государственная
итоговая
аттестация

УК
ПК
СПК

5. Структура программы

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры

в зачетных единицах
Блок 1 Дисциплины (модули) 45

Базовая часть 39
Вариативная часть 6

Блок 2
Практики 72
Базовая часть 60
Вариативная часть 12

Блок 3 Государственная итоговая
аттестация

3

Объем программы ординатуры 120

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой и
вариативной части программы ординатуры, являются обязательными для
освоения обучающимся. В рамках базовой части Блока 1 программы
ординатуры  реализуются следующие дисциплины (модули): «Общественное
здоровье и здравоохранение», «Педагогика», «Медицина чрезвычайных
ситуаций», «Патология».

Дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированные
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, составляют  не менее 30 процентов от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ ординатуры составляет 36 академических часов; при
реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю не
должен превышать 54 часов.

В Блок 2 «Практики» входит производственная практика.
Производственная практика проводится в форме клинической практики

в поликлинике и стационаре.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для
данных обучающихся.
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Практики, предусмотренные программой ординатуры, осуществляются
в соответствии с порядком организации и проведения практической
подготовки по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, установленным уполномоченным органом
исполнительной власти.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит сдача
государственного экзамена.
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6. Учебный план

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Утверждаю
Проректор по учебной работе
А.Г.Джоджуа
________________________
«_____»____________2017 г.

Учебный план
основной профессиональной образовательной программы

послевузовского профессионального образования
по специальности «Фтизиатрия»

(ординатура)

№
п/п Наименование блоков , разделов дисциплин Всего

часов

В том числе

Форма
контроля/часы

ле
кц

ии

се
м

ин
ар

ы

пр
ак

ти
че

ск
ие

за
ня

ти
я С

Р

1 Блок 1. Академический
инвариативный
Б1.Б1 Организация здравоохранения
и общественное здоровье

36 6 18 12

Б1.Б2 Педагогика 36 6 18 12

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных
ситуаций

36 6 18 12

Б1.Б4.1 Патологическая анатомия 36 6 18 12

Б1.Б4.2 Патологическая физиология 36 6 18 12

Блок 2. Специальный
инвариативный
Б1.Б.5 Фтизиатрия
Б1.Б5.1 Теоретические основы
фтизиатрии

108 10 24 28 46 Тестовый
контроль

Б1.Б5.2 Противотуберкулезный
диспансер (поликлинника)

234 24 60 96 54 Тестовый
контроль
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Б1.Б5.3 Диагностика туберкулёза 234 18 56 74 86 Тестовый
контроль

Б1.Б5.4 Клиника туберкулёза легких 234 32 70 56 76 Тестовый
контроль

Б1.Б5.5 Внелегочный туберкулез 126 10 40 30 46 Тестовый
контроль

Б1.Б5.6 Лечение больных
туберкулезом легких

252 28 56 108 60 Тестовый
контроль

Блок 3. Вариативный
Б1.В.ОД 1 Пульмонология 72 12 36 24
Б1.В.ОД 2 Рентгенология 36 6 18 12
Б1.В.ОД 3 Инфекционные болезни 36 6 18 12
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ 1 Туберкулез у детей и
подростков

36 6 18 12 Тестовый
контроль

Б1.В.ДВ 2 Профессиональные
заболевания органов  дыхания

36 6 18 12 Тестовый
контроль

ФТД Факультативы
ФТД. 1 Дифференциальная
диагностика туберкулеза

36 36

ФТД. 2 Туберкулез легких и
заболевания других органов и
систем

81 81

ФТД. 3 Туберкулез легких и
беременность

9 9

ФТД. 4 Терапевтические маски и
клиника «стероидного» туберкулеза

9 9

ФТД. 5 Туберкулез органов дыхания
у пожилых

9 9

Итоговая аттестация 144 72 72 Экзамен
ИТОГО 1872 122 372 806 572
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7. Содержание дисциплин (модулей)

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д.

Б Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1. Б Базовая часть
Б1.Б1 Организация здравоохранение и общественное здоровье
Б1.Б2 Педагогика

Педагогика в работе врача
Влияние процессов гуманизации  общества на медицинскую
практику
Педагогическая ситуация в работе врача
Педагогические задачи врача
Педагогическое профессиональное общение. Учет
индивидуальных и возрастных особенностей при общении с
пациентом
Ситуации педагогического общения в работе врача
Барьеры общения
Условия эффективного общения
Возрастные особенности развития личности
Общение в триаде «врач-медсестра-пациент»
Конфликты в медицине
Профилактическая медицина и работа врача
Отношение к здоровью – практический подход
Значение понятий «образ жизни» и «здоровый образ жизни»
Просветительская работа врача: формы, методы и средства
Образовательный потенциал врача: непрерывное
медицинское образование, его цели, задачи, технологии
Цели и задачи непрерывного медицинского образования
Содержание непрерывного медицинского образования
Основные формы обучения
Методы и средства подготовки врача
Контроль и оценка результатов обучения

Б1.Б3 Медицина чрезвычайных ситуаций
Актуальные вопросы организации терапевтической помощи
при чрезвычайных ситуациях. Задачи и основы организации
медицинского обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях.
Медико-тактическая характеристика природных катастроф.
Организация и содержание терапевтической помощи.
Медико-тактическая характеристика техногенных катастроф.
Организация и содержание терапевтической помощи.
Организация и содержание терапевтической помощи при
радиационных поражениях.
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Неотложные состояния в кардиологии, пульмонологии,
нефрологии, гастроэнтерологии, эндокринологии.
Особенности лечения в чрезвычайных условиях.

Б1.Б4 Патология
Б1.Б4.1 Патологическая анатомия.

Основные вопросы нормальной и патологической анатомии
Патоморфоз туберкулеза

Б1.Б4.2 Патофизиология
Основные вопросы нормальной и патологической
физиологии
Основы иммунологии и реактивности организма

Б1.Б5 Фтизиатрия

Б1.Б5.1 РАЗДЕЛ 1.  «Теоретические основы фтизиатрии»

Исторические этапы развития фтизиатрии
Этиология туберкулеза
Эпидемиология туберкулеза
Патогенез туберкулеза
Классификация туберкулеза
3,4, 20,21,22, 29, 35,36

Б1.Б5.2 РАЗДЕЛ 2. «Противотуберкулезный диспансер»»

Противотуберкулезный диспансер
Диспансерная группировка
Содержание и методы работы участкового фтизиатра
Межведомственная программа борьбы с туберкулезом
Очаг туберкулезной инфекции
Пути выявления туберкулеза
Группы риска по туберкулезу
Организация раннего выявления туберкулеза
Профилактика туберкулеза
Противотуберкулезная вакцинация. Ревакцинация.
Осложнения, их профилактика и лечения
Химиопрофилактика (первичная и вторичная)
Санитарная профилактика
3, 4,15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 39, 40,, 42,
43, 46, 52

Б1.Б5.3 РАЗДЕЛ 3. «Диагностика туберкулеза»
Объективное обследование

Туберкулинодиагностика
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Лучевая диагностика туберкулеза
Лабораторная диагностика туберкулеза
Инструментальные и инвазивные  методы исследования
Функциональные методы исследования
1,3,4, 14, 20,21, 22, 24, 29, 35, 36, 55

Б1.Б5.4 РАЗДЕЛ 4. «Клиника туберкулеза легких»
Формы первичного туберкулеза органов дыхания
Особенности вторичного периода туберкулезной инфекции.
Формы туберкулеза
Осложнения туберкулеза
Неотложные состояния во фтизиатрии
2, 3, 4, 9, 10, 20,21,22,23, 24,29,35,36,37,55, 56

Б1.Б5.5 РАЗДЕЛ 5. Внелегочный туберкулез
Основные локализации внелегочного туберкулеза
Туберкулез ЦНС
5, 20, 21, 36, 38, 48,50,55, 59,61

Б1.Б5.6 РАЗДЕЛ 6. Лечение туберкулеза легких
Основные принципы антибактериальной химиотерапии
Химиотерапия детей, подростков, взрослых с впервые
выявленным туберкулезом
Химиотерапия больных с устойчивыми формами
туберкулеза
Патогенетическая терапия туберкулеза
Коллапсотерапия туберкулеза
Хирургическое лечение туберкулеза
Санаторное и амбулаторное лечение туберкулеза
Экспертиза трудоспособности при туберкулезе

Б1.В Вариативная часть
Смежные дисциплины

Б1.В1.ОД1 Пульмонология
Клиническая анатомия и основные функции легких
Пороки развития и генетически детерминированные
заболевания легких
Инфекционные воспалительные заболевания
Грибковые и паразитарные заболевания
Бронхиальная астма
Заболевания, обусловленные диффузным заболеванием
легочной ткани
Тромбоз легочных сосудов (тромбоэмболия легочной
артерии)
Опухоли легких и средостения
Заболевания и патологические состояния с
преимущественным поражением плевры
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Б1.В2.ОД2 Рентгенология
Лучевые методы исследования во фтизиатрии
Рентгенфункциональные и контрастные методы
исследования
Компьютерная и магнитно-резонансная томография
Рентгенанатомия человека
Рентгеносемиотика туберкулеза органов дыхания
Рентгеносемиотика туберкулеза других локализаций
Принципы протоколирования рентгеновского исследования
Радионуклидные и ультразвуковые методы
Флюорография
Основы радиационной безопасности

Б1.В3.ОД.3 Инфекционные болезни
Современные лабораторные методы диагностики
инфекционных заболеваний
Противоэпидемические мероприятия при различных
внутрибольничных инфекциях
Вирусный гепатит
Другие вирусные заболевания
Заболевания, вызываемые бактериями
Заболевания, вызываемые грибами

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ1 Туберкулез у детей и подростков

Эпидемиология, этиология иммунитет и резистентность
Профилактика туберкулеза
Группы риска по туберкулезу
Формы первичного туберкулеза
Вторичные формы туберкулеза
Туберкулез других органов и систем
Комплексная терапия туберкулеза
Реабилитация детей и подростков
Диспансеризация детей и подростков на туберкулез

Б1.В.ДВ2 Профессиональные заболевания органов  дыхания
Виды профессиональных заболеваний легких
Пневмокониозы, силикотуберкулез
Фиброзы легких, обусловленные металлами
Биссиноз
Аллергические альвеолиты, обусловленные вдыханием
органической пыли

ФТД Факультативы
ФТД.1 Тема 1 «Дифференциальная диагностика туберкулеза»

Дифференциальная диагностика туберкулезной
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интоксикации и интоксикации другой этиологии
Дифференциальная диагностика туберкулеза легких и других
заболеваний органов дыхания

ФТД.2 Тема 2 «Туберкулез легких и заболевания других органов
и систем»
Общие положения
Туберкулез и хронические неспецифические болезни органов
дыхания
Туберкулез и микозы
Туберкулез легких и пылевые профессиональные
заболевания
Туберкулез легких и заболевания печени
Туберкулез легких и сахарный диабет
Туберкулез легких и язвенная болезнь
Туберкулез легких и алкоголизм, исходы
Туберкулез легких и психические заболевания
Туберкулез легких и заболевания сердечно-сосудистой
системы
Туберкулез и пороки развития легких
Туберкулез и рак легкого
Туберкулез и СПИД
Туберкулез и наркомания

ФТД.3 Тема 3 «Туберкулез легких и беременность»
Особенности диагностики туберкулеза у беременных
Особенности лечения больных туберкулезом женщин и в
послеродовом периоде. Профилактика туберкулеза.

ФТД.4 Тема 4 «Терапевтические
маски и клиника «стероидного» туберкулеза»
Терапевтические маски туберкулеза
Туберкулез легких как осложнение (стероидный"
туберкулез; туберкулез, развившийся на фоне
цитостатической терапии, гемодиализа)

ФТД.5 Тема 5 «Туберкулез органов дыхания у пожилых»
Особенности диагностики туберкулеза у пожилых
Особенности лечения туберкулеза у лиц в пожилом возрасте
2, 6, 8, 11, 17

8. Содержание практик

Основная цель практики – закрепление систематизированных
теоретических знаний, развитие практических умений и навыков,
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полученных в процессе обучения врача-ординатора,  и формирование
общекультурных и профессиональных компетенций врача-специалиста.

Задачи первого года обучения:
уметь  заполнять медицинскую документацию в установленном

порядке; вести учетную и отчетную документацию; сбор данных для
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством;
1. Уметь организовывать мероприятия, направленные на совершенствование

профилактики и раннего выявления больных фтизиатрического профиля;
2. Уметь организовывать мероприятия, направленные на устранение причин

и условий возникновения и распространения инфекционных,
паразитарных заболеваний, а также массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений);

3. Уметь давать рекомендации по профилактике инфекций, передающихся
половым путем;

4. Владеть методами общеклинического обследования пациента;
5. Владеть методами клинического обследования больного туберкулезом;
6. Уметь диагностировать клинические проявления туберкулеза;
7. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения больного

туберкулезом;
8. Уметь интерпретировать результаты бактериологического обследования;
9. Уметь проводить плевральные пункции;
10.Уметь проводить эндотрахеальную санацию;
11.Уметь интерпретировать результаты бронхоскопического исследования;
12.Уметь интерпретировать показатели бронхоспирографии и

пневмотахометрии;
13.Уметь интерпретировать показатели диффузной способности легких;
14.Уметь оценивать данные ангиопульмонографии;
15.Уметь оценивать данные радиоизотопного обследования легких;
16.Уметь оценивать показатели магнитно-резонансной томографии легких;
17.Уметь интерпретировать флюорограммы;
18.Уметь интерпретировать данные рентгенограммы органов грудной

клетки;
19.Уметь интерпретировать данные томограммы органов грудной клетки;
20.Уметь интерпретировать данные компьютерных томограмм органов

грудной клетки;
21.Уметь интерпретировать данные иммунологического статуса;
22.Уметь исследовать плевральный выпот;
23.Уметь интерпретировать данные исследования мокроты, промывных вод

бронхов для выявления МБТ.

Задачи второго года обучения:
1. Уметь обследовать антропометрические данные больного;
2. Владеть методами пальпации, перкуссии и аускультации легких;
3. Владеть методами инструментального обследования больного;
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4. Владеть методами клинического обследования фтизиатрического
больного;

5. Уметь диагностировать клинические проявления туберкулеза;
6. Уметь составлять план необходимого обследования и лечения

фтизиатричского больного;
7. Уметь интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных

методов исследования;
8.  Уметь давать рекомендации по профилактике заражения туберкулезом в

очаге инфекции;
9. Уметь клинически оценивать наличие у больного дыхательной

недостаточности;
10.Уметь взять патологический материл от больных;
11.Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных;
12.Уметь хранить и транспортировать патологический материл от больных

для микробиологического посева на питательные среды;
13.Владеть техникой проведения искусственного лечебного пневмоторакса;
14.Уметь  выписать и оформить рецепты основных лекарственных средств,

применяемых во фтизиатрии;
15.Владеть техникой проведения искусственного диагностического и

лечебного пневмоперитонеума;
16.Владеть методом проведения постурального и позиционного дренажа

бронхов;
17.Владеть техникой постановки туберкулиновых проб;
18.Владеть методами проведения бронхоспирометрии;
19.Уметь интерпретировать результаты бронхоспирометрии;
20.Уметь проводить оценку результатов нагрузочных тестов;
21. Уметь интерпретировать результаты лабораторных методов

исследования;
22. Уметь интерпретировать результаты исследования мокроты на грибковую

флору.

№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

Первый год обучения
Стационар (П.О.01)
1. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и

приемное
отделение

108/3,0 Способность и
готовность
использовать
нормативную
документацию,
принятую в

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м.

здравоохранении, а
также
документацию для
оценки качества и
эффективности
работы
противотуберкулезн
ых учреждений

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

Терапевти
ческое
отделение
 для
лечения
больных с
устойчив
ыми
формами
туберкуле
за

540/15,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии больным
туберкулезом.

Заче
т

3. Совместно с
врачом-
лаборантом

Клинико-
диагности

ческая

36/1,0 Способность и
готовность к
постановке диагноза

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

микроскопирован
ие
патологического
материала от
больных

лаборатор
ия

на основании
диагностического
исследования  в
области фтизиатрии

Поликлиника (П.И.02)
5. Заполнение

медицинской
документации в
установленном
порядке; ведение
учетной и
отчетной
документации;
сбор данных для
регистров,
ведение которых
предусмотрено
законодательство
м

Кабинет
медстатис

тики

36/1,0 Способность и
готовность
применять
современные
гигиенические
методики сбора и
медико-
статистического
анализа
информации о
заболеваемости
туберкулезом
взрослого населения
и подростков на
уровне различных
подразделений
медицинских
организаций в целях
разработки научно
обоснованных мер
по улучшению и
сохранению
здоровья населения

Заче
т

6. Совместно с
врачом прием
амбулаторных
больных
туберкулезом

Кабинет
врача-

фтизиатра
поликлин

ики

216/6,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным

7. Совместно с
врачом-
рентгенологом
описание
рентгенологическ
их снимков
больных,
проведение и
описание КТ

Рентгенол
огический

кабинет

72/2,0 Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области фтизиатрии

Второй год обучения
Стационар (П.И.03)
1. Совместно с

врачом отделения
курация
больного.

Терапевти
ческое
отделение
для
лечения
больных с
чувствите
льным
туберкуле
зом

324/9,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
 2.Способность и
готовность к

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

Терапевти
ческое
отделение
для
лечения
больных с
химиорез
истентны
м
туберкуле
зом

324/9,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным

3. Совместно с
врачом отделения
курация
больного ребенка.

Детское
отделение

216/6,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза у детей.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области фтизиатрии
у детей.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии детям,
больным
туберкулезом.

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

2. Совместно с
врачом отделения
курация
больного.

Хирургич
еское
отделение

180/5,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
 2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной,
хирургической
помощи больным
туберкулезом

Поликлиника (П.И.04)
5. Совместно с

врачом прием
амбулаторных
больных
(обследование,
определение
тактики ведения).

Кабинет
врача-
фтизиатра

288/8,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
2.Способность и
готовность к

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным.

4. Совместно с
председателем
ЦВКК анализ и
заполнение
документации

Кабинет
ЦВКК

36/1,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение

Заче
т
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным

4. Совместно с
членами ХРТБ
консилиума
анализ и
заполнение
документации

Кабинет
«ХРТБ
консилиу
м»

36/1,0 1.Способность и
готовность
выявлять у
пациентов основные
патологические
симптомы и
синдромы
туберкулеза.
2.Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области
фтизиатрии.
3.Способность и
готовность
назначать
адекватное  лечение
в соответствии с
поставленным
диагнозом,
осуществлять
алгоритм выбора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
фтизиатрическим
больным
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№
п/
п

Виды
профессиональной

деятельности (интерна
или ординатора)

Место
работы

Объём видов
деятельности

(часов/ЗЕТ)

Результаты, включающие
способность/готовность

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

6. Совместно с
врачом-
лаборантом
микроскопирован
ие мокроты, учет
и оценка
культурального
исследования и
теста
лекарственной
чувствительности
к
противотуберкуле
зным препаратам

Клинико-
диагности

ческая
лаборатор

ия

72/2,0 Способность и
готовность к
постановке диагноза
на основании
диагностического
исследования  в
области фтизиатрии

Заче
т

9. Государственная итоговая аттестация

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя
текущий контроль учебной деятельности обучающегося, промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Государственная (итоговая) аттестация по основной образовательная
программе подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 14.01.25 «Фтизиатрия» осуществляется в форме комплексного
экзамена и имеет целью определения уровня  теоретической и практической
подготовки врача-специалиста по фтизиатрии  в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов .
          Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации
после успешного выполнения программы ординатуры в полном объёме.

На первом этапе ГИА осуществляется тестирование с помощью
наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. Все
наборы тестов должны иметь равное число заданий, в каждое из них включён
быть только один правильный ответ.

Второй этап представляет собой оценку степени освоения
практических навыков и умений.

Оба этапа экзамена стандартизованы и проводятся в соответствии с
конечными целями  программы обучения и перечнями практических навыков
и умений, согласованными с  методической комиссией ФИПО.

Для оценки результатов первого этапа используется следующая
шкала, основанная на процентном отношении правильно выполненных
тестовых заданий:
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- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

На втором этапе экзамена выполнение заданий ординатором
оценивается по шкале, разработанной на кафедре и согласованной с
методической комиссией ФИПО.

Оценка за второй этап определяется соотношением набранного  -
ординатором количества баллов к максимально возможному, при этом
применяются те же критерии, что и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.).

За каждый этап экзамена выставляется оценка.
При получении «2» за один из этапов обучающийся получает общую

оценку за экзамен «неудовлетворительно» и должен пересдать тот этап
экзамена, который не сдал. Допускается не более двух пересдач.

При положительной оценке на обоих этапах общий балл за экзамен
рассчитывается, исходя из соотношения: 1/3 оценки второго этапа и 2/3 -
первого этапа, т.е. необходимо оценку за тестовый контроль удвоить,
добавить к ней оценку за практическую часть и разделить на 3.

Оценка за экзамен выставляется по следующей шкале:

Общий балл за экзамен Оценка за экзамен
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Двойка за один из этапов
экзамена

2

Итоговая  оценка за освоение программы ординатуры.
Итоговая  оценка за цикл обучения определяется на основании

среднего балла за экзамен  и среднего балла, полученного интерном
(курсантом) за текущую успеваемость, исходя из соотношения 1:1, по
следующей шкале:

Средний балл за цикл обучения Оценка за цикл обучения
4,5-5,0 5

3,75-4,49 4
3,0-3,74 3

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре  и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию, получают документ об образовании
установленного образца.
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Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
программы ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдаётся
справка о периоде обучения установленного образца.

10. Требования к условиям реализации программы

Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего
количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в
ДонНМУ.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную
процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе ординатуры, должна быть не менее 65 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе ординатуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе ординатуры, должна быть не менее
10 процентов.

Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры

Учебные подразделения Донецкого национального медицинского
университета им.М.Горького располагают материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей освоение основных образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 14.01.25
«Фтизиатрия» Каждому ординатору обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронный каталог библиотеки ДонНМУ режим доступа:
http://katalog.dnmu.ru/

http://katalog.dnmu.ru/
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- Информационно-образовательная среда ДонНМУ режим доступа:
http://distance.dnmu.ru/course/index.php
-Сайт кафедры фтизиатрии и пульмонологии:
http://ukrtb.net/

Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к системе Интернет.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем, указанным в
рабочих программах;
-  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, её
использующих и поддерживающих.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по данной
специальности.

При реализации программы ординатуры на кафедрах, требования к
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов
кафедр.

Библиотечный фонд ДонНМУ укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья могут быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Реализация программы ординатуры обеспечивается совокупностью
ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
ДонНМУ и лечебно-профилактических учреждений,  которая включает в
себя:

- специально оборудованные помещения для проведения учебных
занятий ( площадью не менее 11 кв.м. на одного обучающегося), в том числе:

-аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;

http://distance.dnmu.ru/course/index.php
http://ukrtb.net/
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- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями

-  расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально.

Требования к финансовым условиям реализации программы
ординатуры

Финансирование реализации программ ординатуры осуществляется в
объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и специальности.

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ ординатуры по специальности
14.01.25 «Фтизиатрия»  установлены Министерство образования и науки
ДНР:

а) соотношение численности преподавателей/обучающийся составляет
50% от базового норматива;

б) численность учебно-вспомогательного персонала  составляет 40% от
профессорско-преподавательского состава.

в) необходимое количество лабораторного оборудования и (или)
использования специализированных материальных запасов определено
соответствующими нормативными актами МОН ДНР и МЗ ДНР;

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
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