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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.51 Фтизиатрия 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-фтизиатр 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «ВИЧ-инфекция и туберкулез» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры 

(дисциплины элективные) и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 
1.1 Цель дисциплины «ВИЧ-инфекция и туберкулез» – подготовка 

квалифицированного врача-фтизиатра, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области охраны здоровья 

граждан путем оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 
профессиональных компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины «ВИЧ-инфекция и туберкулез»: 
сформировать знания:   

1) эпидемиологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией 

2) этиологии, патогенеза, клинической классификации ВИЧ-инфекции;  



3) принципов ведения и современных методов лечения пациента с ВИЧ-

инфекцией в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

4) схем антиретровирусной терапии, механизмов действия лекарственных 
препаратов, применяемых при лечении больных с ВИЧ-инфекцией, 

показаний и противопоказаний к их применению; осложнений, вызванные их 

применением; 

5) особенностей выявления, патоморфологии, клиники туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

6) особенностей лечения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией 
сформировать умения: 

1) интерпретировать результаты обследования пациента (физикальное, 

инструментальное, иммунологическое и др.) с целью диагностики 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

2)  формулировать диагноз при туберкулезе, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

в соответствии с требованиями отечественной клинической классификацией 
туберкулеза и Международной классификации болезней (МКБ);  

3) проводить дифференциальную диагностику патологических состояний; 

сформировать навыки: 

1) формулировки диагноза при туберкулезе органов дыхания в соответствии 

с требованиями отечественной клинической классификацией туберкулеза и 

Международной классификации болезней (МКБ); 

2) составления обоснованного плана назначения необходимого 

лабораторно-инструментального исследования для диагностики 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

3) разработки обоснованной схемы современной этиотропной, 

патогенетической и симптоматической терапии туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией и коррекции схемы лечения 

туберкулеза с учетом сочетаемости противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии; 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК -1, ПК -5, ПК -6, ПК -8, ПК -9. 

 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


