
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного профессионального образования   

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«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 направленности 

(профиля) 

31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья 

Индекс дисциплины  В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс, первый, второй 

семестры 

второй курс, третий, четвертый 

семестры 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

144 

 

36 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 

Форма контроля зачет 

  

 

  



Место учебной дисциплины (модуля) «ВИЧ-инфекция и 

туберкулез» в структуре программы ординатуры: учебная дисциплина 

«ВИЧ-инфекция и туберкулез» относится к вариативной части программы 

ординатуры и является факультативной дисциплиной. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Реализуется в первый курс, первый, второй семестры; второй курс, третий, 

четвертый семестры. 

 

1.1. Цель дисциплины «ВИЧ-инфекция и туберкулез»: подготовка 

квалифицированного врача-организатора здравоохранения и общественного 

здоровья, 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, профилактики ВИЧ-

инфекции;  

3)принципов  современных методов профилактики и 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) особенностей выявления, клиники, профилактики  туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

5)особенностей  профилактики и  лечения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией 

 

сформировать умения: 

1) интерпретировать результаты обследования пациента  с целью 

диагностики и профилактики туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

2) формулировать меры профилактики туберкулеза, сочетанного  с ВИЧ-

инфекцией, в соответствии с требованиями отечественной клинической 

классификацией туберкулеза и Международной классификации болезней 

(МКБ);  

 

сформировать навыки: 

1)формулировки диагноза и мер профилактики   при туберкулезе органов 

дыхания в соответствии с требованиями отечественной клинической 

классификацией туберкулеза и Международной классификации болезней 

(МКБ); 



2)составления обоснованного плана мероприятий  по лабораторно-

инструментальному исследованию для диагностики туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

3) разработки обоснованной схемы современной терапии и 

профилактики туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией   с учетом 

сочетаемости противотуберкулезной и антиретровирусной терапии. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-1. 

 

 


