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1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Целью изучения дисциплины «Фтизиатрия» является формирование у обучающихся спе-

циалистов систему теоретических знаний, практических умений и навыков по фтизиатрии, 

соответствующих компетенций, формирование высококвалифицированного врача специа-

листа, имеющего фтизиатрическую  настороженность и способного на основании клини-

ческих, рентгенологических и диагностических критериев своевременно выявлять тубер-

кулез и предпринимать комплекс мер, направленных на организацию помощи данной ка-

тегории больных.   

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Фтизиатрия» входит в раздел Блок 1. Дисциплины (модули). Вариа-

тивная часть ФГОС для специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

 

- Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у обу-

чающихся в курсе «Фтизиатрии» и основной образовательной программы. 

- Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по профилю 

специальности и ее изучение связано с необходимостью содействия становлению профес-

сиональной компетентности ординаторов совершенствовании теоретических знаний в об-

ласти фтизиатрии, в профессиональной деятельности и развития профессиональных ком-

петенций, необходимых для эффективного решения задач раннего выявления и диагно-

стике туберкулеза. 

- В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Профилактическая 

2. Диагностическая. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

Изучение дисциплины направлено на формирование: 

профессиональных компетенций (ПК):  

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-

1)  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у ординаторов целостного 

представления о фтизиатрии: 

-совершенствование знаний, умений, навыков по клинической лабораторной и функцио-

нальной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям для формирования 

умения оценки результатов исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, 

прогнозе туберкулеза и заболеваний органов дыхания и выборе адекватного лечения. 

-развитие умений по раннему выявлению, профилактике, диагностике и дифференциаль-

ной диагностике туберкулеза любой локализации 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков. 

Знать: принципы организации фтизиатрической помощи в Российской Федерации; соци-

альные и эпидемиологические предпосылки ликвидации туберкулеза как массового забо-



левания, факторы риска заболевания туберкулезом; эпидемиологию, статистику туберку-

леза, организацию противоэпидемических мероприятий при туберкулезе; биологические 

свойства возбудителя туберкулеза, патогенез и патоморфологию туберкулеза; состояние 

иммунной системы при туберкулезе; клиническую и рентгенологическую семиотику ос-

новных форм туберкулеза органов дыхания и других локализаций специфического про-

цесса, заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; клиническую и рентгено-

логическую семиотику заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; особенно-

сти клинического проявления и течения туберкулеза, его выявление и профилактику у де-

тей и подростков;  особенности клиники и принципы диагностики внелегочных форм ту-

беркулеза (мочеполового, костно-суставного, периферических и мезентериальных лимфа-

тических узлов, мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов); специфическую и не-

специфическую профилактику туберкулеза; основы диспансеризации больных туберкуле-

зом и лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом;  

Уметь: составить план обследования пациента для диагностики или исключения туберку-

леза; проводить расспрос пациента и его  родственников; проводить физикальное обсле-

дование больного; определить показания и противопоказания к проведению проти-

вотуберкулезной вакцинации, ревакцинации; оценить течение прививочной реакции при 

внутрикожном введении вакцины БЦЖ; определить показания к проведению превентив-

ной терапии туберкулеза; использовать необходимый комплекс лечебных мероприятий 

при развитии неотложных состояний у больных туберкулезом.  

Владеть: методами выявления больных туберкулезом среди взрослых из групп риска по 

туберкулезу; методикой проведения и оценки пробы Манту 2 ТЕ, «Диаскинтеста»; мето-

дами специфической и санитарной профилактики туберкулеза; организовать мероприятия, 

направленные на устранение причин и условий возникновения и распространения тубер-

кулеза; общими деонтологическими вопросами, связанными с обследованием и лечением 

больного туберкулезом. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

ПК-1 готовность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоро-

вья и включающих 

в себя формирова-

ние здорового об-

структуру заболе-

ваемости туберку-

лезом; 

-факторы, предрас-

полагающие разви-

тию туберкулеза; 

клиническую и 

рентгенологиче-

скую семиотику 

основных форм ту-

беркулеза органов 

рассчитать 

показатели 

заболеваемо-

сти туберку-

лезом; 

составить 

план обследо-

вания пациен-

та для диа-

гностики или 

навыками опреде-

лять факторы, 

предрасполагаю-

щие развитию ту-

беркулеза 

- методами пер-

вичной и вторич-

ной профилакти-

ки развития ту-

Тесты, опрос, 

ситуационные 

задачи 



раза жизни, преду-

преждение возник-

новения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагно-

стику, выявление 

причин и условий 

их возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредно-

го влияния на здо-

ровье человека 

факторов среды его 

обитания  

дыхания и других 

локализаций спе-

цифического про-

цесса, заболеваний 

органов дыхания, 

сходных с туберку-

лезом; особенности 

клинического про-

явления и течения 

туберкулеза, его 

выявление и про-

филактику у детей 

и подростков;  осо-

бенности клиники 

и принципы диа-

гностики внелегоч-

ных форм туберку-

леза 

исключения 

туберкулеза; 

 проводить 

расспрос па-

циента и его 

родственни-

ков; прово-

дить фи-

зикальное об-

следование 

больного; 

  

беркулеза  

 

4. Объем дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

Вид учебной работы Объем в академических часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе  

   Лекции (Л) 4 

    Практические занятия (ПЗ) 44 

Самостоятельная работа ординатора (СР) 

В том числе: самоподготовка (самостоятель-

ное изучение разделов дисциплины), рефери-

рование, подготовка к практическим заняти-

ям, коллоквиуму и т.д. 

24 

Промежуточная аттестация  

   зачет/экзамен (указать вид) Зачет 

ИТОГО 72 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1. Виды учебной работы и форм формы текущего контроля:  

 

п/

№ 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные средства 

Л ЛП КП

З 

ПЗ С СР все

го 

 

1 3 Диагностика ту-

беркулеза. 

 

1   11  6 18 Тестовый контроль, кол-

локвиум, ситуационные 

задачи 

2 3 Профилактика ту-

беркулеза 

1   11  6 18 Тестовый контроль, кол-

локвиум, ситуационные 

задачи 

3 3 Клинические фор- 1   11  6 18 Тестовый контроль, кол-



мы легочного ту-

беркулеза 

локвиум, ситуационные 

задачи 

4 3 Клинические фор-

мы внелегочного 

туберкулеза 

1   11  6 18 Тестовый контроль, кол-

локвиум, ситуационные 

задачи 

  ИТОГО 4   44  24 72  

 

 

5.1.1Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:  

 

п/№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических еди-

ницах 

Литература 

1 

Диагностика туберку-

леза.  

Лабораторные и инструментальные мето-

ды выявления туберкулеза (рентгеногра-

фия, компьютерная томография, брон-

хоскопия и т.д.).  Иммунодиагностика. 

Методика и техника постановки туберку-

линовой пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л и 

"Диаскинтеста". Оценка результатов, ин-

терпретация полученных данных. Отбор 

лиц, нуждающихся в консультации фтизи-

атра. Минимум клинического обследова-

ния на туберкулез. 

2,5,6,12,19,32,42,44 

2 

Профилактика тубер-

кулеза 

Специфическая и неспецифическая про-

филактика туберкулеза. Противотуберку-

лёзная вакцинация и ревакцинация БЦЖ. 

Методика и техника проведения вакцина-

ции БЦЖ, показания, противопоказания, 

оценка результатов. Поствакцинальные 

осложнения. Работа первичного звена 

здравоохранения с группами риска по ту-

беркулезу. 

2,5,6,12,19,32,42,44 

3 

Клинические формы 

легочного и туберку-

леза 

Классификация туберкулеза. Первичный 

туберкулезный комплекс, туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов, очаговый, 

инфильтративный, диссеминированный 

туберкулез легких, туберкулема, каверноз-

ный, фиброзно-кавернозный, цирротиче-

ский туберкулез легких. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика 

1,2,6,14,19,34 

4 

Клинические формы 

внелегочного тубер-

кулеза 

Внелегочный туберкулез. Туберкулезный 

менингит. Туберкулез периферических и 

мезентеральных лимфатических узлов. 

Мочеполовой туберкулез. Костно-

суставной туберкулез. Клиника, диагно-

стика, дифференциальная диагностика. 

Минимум клинического обследования при 

подозрении на внелегочный туберкулез  

1,2,6,14,19,34 

5.2 Тематический план дисциплины 

5.2.1.  Тематический план лекций 



п/№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

1. Современные методы диагностики и профилактики туберкулеза 1 

2 Дифференциальная диагностика туберкулеза легких 1 

3 Дифференциальная диагностика внелегочного туберкулеза  1 

4 Роль врачей ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в 

выявлении туберкулеза различных локализаций. Клинический 

минимум обследования на туберкулез 

1 

 ИТОГО 4 АЧ 4 

 

5.2.2.  Распределение тем практических занятий: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

1 Диагностика туберкулеза.  11 

2 Профилактика туберкулеза 11 

3 Клинические формы легочного туберкулеза 11 

4 Клинические формы внелегочного туберкулеза 11 

 ИТОГО 44 АЧ 44 

 

5.2.3 Распределение самостоятельной работы  (СР): 

 

п/№ Наименование вида СР* Объем в АЧ 

1 Работа с литературными и интернет источниками информации 

Подготовка к занятиям 

6 

2 Работа с литературными и интернет источниками информации 

Подготовка к занятиям 

6 

3 Работа с литературными и интернет источниками информации 

Подготовка к занятиям 

6 

4 Подготовка к текущему контролю 

 

6 

 ИТОГО 24 АЧ 24 

 

 

*виды самостоятельной работы: работа с литературными и иными источниками 

информации по изучаемому разделу, в том числе в интерактивной форме, выполнение 

заданий, предусмотренных рабочей программой (групповых и (или) индивидуальных) в 

форме написания историй болезни, рефератов, эссе, подготовки докладов, выступлений; 

подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 

тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), работа с 

электронными образовательными ресурсами, размещенными на образовательном 

портале Университета, подготовка курсовых работ и т.д. 

 



6.  Фонд оценочных средств 

 

1. Туберкулёз как инфекционный процесс. Группы риска по туберкулезу. 

2. Возбудитель туберкулёза. Типы микобактерий туберкулёза 

3. Показания для направления пациента к фтизиатру из учреждений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

4. Эпидемиология туберкулёза. Эпидемиологические параметры 

5. Роль врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в раннем вы-

явлении туберкулеза легких. 

6. Источники и пути передачи туберкулёзной инфекции. 

7. Клинический минимум обследования на туберкулез. 

8. Патоморфология туберкулёзного воспаления. Патогенез туберкулёза 

9. Основные направления профилактики туберкулеза (специфическая, социальная, 

санитарная). 

10. Определение профилактических и оздоровительных мероприятий среди обследо-

ванных детей по данным иммунодиагностики. 

11. Первичные формы туберкулеза. 

12. Современные методы диагностики латентной туберкулезной инфекции (IGRA-

тесты). 

13. Вторичные формы туберкулеза. 

14. Состав мокроты при различных легочных заболеваниях. 

15. Выявление больных с внелёгочным туберкулёзом. Группы лиц с повышенным 

риском заболевания внелёгочным туберкулёзом 

16. Основные принципы химиотерапии туберкулеза. Диагностика побочного действия 

противотуберкулезных препаратов. 

17. Лабораторные методы диагностики туберкулеза. Бактериологическая диагностика 

туберкулеза 

18. Рентгенологические методы диагностики туберкулеза. 

19. Противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции. 

20. Дифференциальная диагностика легочных диссеминаций, круглых теней. 

21. Определение очага туберкулезной инфекции. Группы очагов.  

22. Профилактическая флюорография. Декретированное, организованное и неоргани-

зованное население 

23. Остаточные посттуберкулезные изменения в легких и их роль в возникновении ту-

беркулеза. 

24. Неотложные состояния во фтизиатрии. Легочное кровотечение. Диагностика, ле-

чебная тактика. Спонтанный пневмоторакс. Диагностика, лечебная тактика. 

25. Роль врача общелечебной сети в раннем выявлении и диагностике внелегочных 

формы туберкулеза 

26. «Маски» туберкулёза 

27. Инструментальные методы диагностики туберкулеза. Показания к проведению. 

28. Туберкулез и беременность. 

29. Основные методы раннего выявления туберкулеза среди взрослого и детского 

населения.  

30. Туберкулёз и СПИД. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу. Под ред. Ю.Н. Левашова, 

Ю.П. Репина. СПб.: ЭЛБИ-СПб. – 2006. – 516 с. 

2. Фирсова В.А. Туберкулез у подростков. – М., 2010. – 224 с. 

3. Туберкулез органов дыхания у детей и подростков. Под редакцией А.Э.Эрешева, Е.С. 

Овсянкиной, М.Ф. Голубкиной. – М.: 2019. – 524 с.:ил. 

4. Клинические рекомендации. Пульмонология / под ред. А.Г.Чучалина. — М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2005. — 240 с. 

5. Фтизиатрия: национальное руководство/ под ред. М.И. Перельмана. – М.: ГЭОТАР-

Медиа 2007. – 512 с. 

6. Руководство по детскому туберкулезу. Под ред. Н.К. Борисовой. М.: Издательство «Овер-

лей», 2008. – 228 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алекса, В.И. Практическая пульмонология / В.И. Алекса, А.И. Шатихин. — М.: Триа-

да-Х, 2005. — 696 с.  

2. Организационные аспекты лечения больных туберкулезом в современных социально-

экономических условиях. / К.М. Богородская, С.В. Смердин, С.А. Стерликов– М.: 

Нью-Терра. – 2011. – 216с. 

3. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по медицинским специальностям высшего профессиональ-

ного образования. – М.: Р. Валент. 2010. – 260с. 

4. Вопросы медицинского права.: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.П. Велика-

новой. – Астрахань, 2011. – 177 с. 

5. Выявление туберкулеза и тактика диспансерного наблюдения за лицами из групп рис-

ка с использованием рекомбинантного туберкулезного аллергена - Диаскинтест®. Ме-

тодические рекомендации. / В.А. Аксенова, Н.И. Клевно, Л.А. Барышникова, Д.А. 

Кудлай, Н.Ю. Николенко, А.А. Курилла. – М., 2011. – 19 с. 

6. Диетическая терапия больных туберкулезом (методические рекомендации). – М. 2010. 

– 20 с. 

7. Дифференциальная диагностика и терапия вирусных и вирусно-бактериальных ин-

фекций верхних дыхательных путей у детей (методические рекомендации) / В.А. Бул-

гакова, Н.Ф. Дорохина, Н.И. Ханова, С.Г. Шмакова. – М., 2011. – 19 с. 

8. Казеозная пневмония / В.В.Ерохин, В.Ю. Мишин, В.И. Чуканов, Д.Б. Гиллер – М.: 

ОАО «Изд-во «Медицина», 2008. – 192с. 

9. Клиническая рентгенорадиология (руководство). Т. I: Рентгенодиагностика заболева-

ний органов грудной полости / Под ред. Г.А. Зедгенидзе / АМН СССР. – М.: «Меди-

цина», 1983. – 440 с. 

10. Кожная проба с препаратом «ДИАСКИНТЕСТ» - новые возможности идентификации 

туберкулезной инфекции / Под ред. академика РАН и РАМН М.А. Пальцева. – М.: 

ОАО «Изд-во «Медицина», 2010. – 176 с. 

11. Туберкулез у детей. Клинические рекомендации– Москва.: 2021.  

12. Пульмонология: Учебное пособие / М.А. Осадчук, С.Ф. Усик, Е.А. Исламова, Е.Г. За-

рубина. – М.: Изд-во «Медицинское информационное агентство», 2010. – 296 с. 

13. Стрельцова Е.Н., Степанова Н.А. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких в Аст-

раханской области. – Астрахань, 2013. – 50 с. 

14. Стрельцова Е.Н., Степанова Н.А. Прогнозирование развития лекарственно-

устойчивого туберкулеза легких (методические рекомендации). – Астрахань, 2012. – 

39 с. 



15. Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н. Репарация легочной ткани при туберкулезе. – Санкт-

Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2010 – 136 с. 

16. Тарасова Л.Г., Стрельцова Е.Н. Выявление туберкулеза у детей с использованием 

Диаскинтеста® (учебно-методическое пособие). - Астрахань, 2013. – 41 с. 

17. Туберкулёз. Руководство для врачей / Под ред. А.Г. Хоменко. - М. Медицина, 2006. 

18. Туберкулез позвоночника у детей и подростков. Клиника и дифференциальная диа-

гностика (учебно-методическое6 пособие) / Л.Г. Тарасова, А.Н. Тарасов, Е.Н. Стрель-

цова. – Астрахань, 2013. – 43 с.  

19. Туберкулез у детей и подростков: Руководство / Под ред. О.И. Король, М.Э. Лозов-

ской. – СПб: Питер, 2005. – 432 с. 

20. Хроническая обструктивная болезнь легких: Практическое рук. для врачей / 

А.Г.Чучалин (и др.); под ред. А.Г. Чучалина. - М., 2004. - 61 с. 

21. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. Учебно-методический комплекс. Дис-

циплина по выбору (элективный курс). Под ред. член-корр. РАМН проф. Н.И. Брико. 

– М.: Р.Валент, 2011, - 234 с. 

22. Чабанова О.Н., Стрельцова Е.Н., Сердюков А.Г.  Эпидемиологические и медико-

социальные проблемы туберкулеза / Астрахань, 2010., 136 с. 

23. Вакцинация БЦЖ (учебное пособие) / Л.Г. Тарасова, Е.Н. Стрельцова, О.Н. Чабанова. 

– Астрахань, 2010. – 48 с. 

24. Туберкулинодиагностика в педиатрии (учебное пособие) / Л.Г. Тарасова, Е.Н. 

Стрельцова, О.Н. Чабанова. – Астрахань, 2010. – 48 с. 

25. Противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции / 

О.Н.Чабанова, Е.Н. Стрельцова, М.Х. Сайфулин. - Астрахань, 2014. – 116 с. 

26. Практические навыки во фтизиатрии / Е.Н. Стрельцова, Л.Г. Тарасова, О.Н.Чабанова, 

- Астрахань, 2014. – 194с. 

27. Чабанова О.Н., Рыжкова О.А. «Дифференциальная диагностика туберкулеза» О.Н. 

Чабанова, О.А. Рыжкова, /Астрахань: Астраханский ГМУ, 2020. – 112 

28. Рыжкова О.А., Чабанова О.Н.  «Методика обследования на туберкулез», учеб. Посо-

бие/ О.А. Рыжкова, О.Н. Чабанова, Астрахань: Астраханский ГМУ, 2020. – 105 

 

Приказы и клинические рекомендации:  

 

• Приказ Минздрава России от 29.12.2014 г. № 951. Об утверждении методических рекомен-

даций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулёза органов дыхания. 

• Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 ода №125н 

«Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря про-

филактических прививок по эпидемическим показаниям»  

• Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей 

(утверждены Российским обществом фтизиатров Протокол №1 заседания Президиума Прав-

ления РОФ от 23.01.2014г.) 

• Постановление Главного санитарного врача от 22.10.2013 г. № 60 «Об утверждении сани-

тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 № 124 н «Об 

утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граж-

дан в целях выявления туберкулеза» 

• Клинические рекомендации «Туберкулез у больных с ВИЧ-инфекцией», Москва 2017 

• Клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых», Москва 2022 

• Клинические рекомендации «Туберкулез у детей», Москва 2021 

 

Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

• http://www.studmedlib.ru/ 

http://www.studmedlib.ru/


• Российское общество фтизиатров 

• Журнал туберкулез и болезни легких 

 

8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

8.1. Кадровое обеспечение 

 

№ Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привле-

чения (штатный, 

внутренний сов-

меститель, внеш-

ний совместитель, 

по договору) 

Должность,  

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж практической ра-

боты по профилю обра-

зовательной программы  

1. Бузина Н.Е. 

внешний совме-

ститель ассистент 13 

2 Мещерякова Н.В. 

внешний совме-

ститель ассистент 34 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1 Площадь  

в совместном пользовании  

Кафедра фтизиатрии  

ГБУЗ АО «Областной противотуберкулезный диспан-

сер» стационар №5  

414004, г. Астрахань, ул. Зеленая, 1 

Учебная аудитория №2, S= 11,6 м2 

2 Наличие учебных помещений 

и специализированных каби-

нетов 

Кафедра фтизиатрии 

Учебная аудитория №1 для проведения занятий лекци-

онного типа. 

Аудитория № 2 

Учебная аудитория для проведения занятий практиче-

ского типа.  

3 Технические средства, ис-

пользуемые в учебном и науч-

ном процессах (указать коли-

чество): 

 

Аудитория № 1 

перечень основного оборудования (находящегося на 

балансе университета) и учебно-наглядных пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 7 шт.; 

- стулья – 24 шт.; 

- проектор – 1 шт.;  

- экран проектора – 1 шт.; 

- доска маркерная – 1 шт.; 

-наборы учебно-наглядных пособий – 1 комплект; 

- ноутбук – 1 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

MS Office 2019, договор №78 от 24.09.2019, бессрочно; 

Антиплагиат-ВУЗ, договор №15.20 от 29.01.2020, с 

30.01.2020 по 30.01.2021; 

Win 8+Office2013, договор №7от 30.05.2014, №18 от 

08.07.2014, №25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 

22 от 03.07.2015, № 50 от 20.11.2015, № 49 от 

20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно; 

Win 7+Office2010, договор № 10 от 30.04.2015, бес-

срочно; 

Win10+Office2013, договор №36 от 06.11.2015, № 68 от 



27.11.2015, бессрочно; 

WIN10+Office2016, договор № 80 от 04.10.2016, № 10 

от 09.03.2017, № 15 от 16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, 

№ 16 от 19.04.2017, №31 от 24.04.2017, № 117545 от 

28.07.2017, №54 от 19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, 

№13490 от 04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 

19.11.2018, № 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 

35 от 19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky 

Antivirus 6.0, договор № 07-S00206L от 15.08.2019, с 

15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 

10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспече-

ние:(название программного обеспечения) (указать 

наименование и реквизиты договора на обслуживание, 

а также срок действия) 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение 

GNU GeneralPublicLicense, бессрочно; 

Аудитория № 2 

перечень основного оборудования (находящегося на 

балансе университета) и учебно-наглядных пособий: 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- парты (столы ученические) на 2 места – 5 шт.; 

- стулья – 10 шт.; 

- наборы учебно-наглядных пособий – 1 комплект; 

- ноутбук – 1 шт.: 

Лицензионное программное обеспечение: 

MS Office 2019, договор №78 от 24.09.2019, бессрочно; 

Антиплагиат-ВУЗ, договор №15.20 от 29.01.2020, с 

30.01.2020 по 30.01.2021; 

Win 8+Office2013, договор №7от 30.05.2014, №18 от 

08.07.2014, №25 от 28.07.2014, №27 от 06.08.2014, № 

22 от 03.07.2015, № 50 от 20.11.2015, № 49 от 

20.11.2015, № 48 от 20.11.2015, бессрочно; 

Win 7+Office2010, договор № 10 от 30.04.2015, бес-

срочно; 

Win10+Office2013, договор №36 от 06.11.2015, № 68 от 

27.11.2015, бессрочно; 

WIN10+Office2016, договор № 80 от 04.10.2016, № 10 

от 09.03.2017, № 15 от 16.03.2017, № 15 от 18.04.2017, 

№ 16 от 19.04.2017, №31 от 24.04.2017, № 117545 от 

28.07.2017, №54 от 19.10.2017, № 139152 от 25.12.2017, 

№13490 от 04.12.2017, №16-18 от 05.06.2018, №28 от 

19.11.2018, № 39 от 28.11.2018, №1/18 от 09.01.2019, № 

35 от 19.04.2019, № 62 от 11.07.2019, бессрочно. 

KasperskyEndpoint Security 10; Kaspersky Endpoint 

Security 8; Антивирус Касперского 6.0; Kaspersky 

Antivirus 6.0, договор № 07-S00206L от 15.08.2019, с 

15.08.2019 по 15.08.2021; 

Zoom, лицензионный договор №1/5 от 10.06.2020, с 



10.06.2020 по 10.06.2021; 

Свободно распространяемое программное обеспече-

ние: 

(название программного обеспечения) (указать наиме-

нование и реквизиты договора на обслуживание, а так-

же срок действия) 

7-zip (Россия), открытое лицензионное соглашение 

GNU GeneralPublicLicense, бессрочно; 

 

Учебные слайды, видеофильмы. Диски компьютерных 

томограмм со всеми клиническими формами легочного 

и диски для дифференциальной диагностики. Тестовые 

вопросы и ситуационные задачи. Рентгенологический 

архив. 

4 Помещение для самостоятель-

ной работы 

Компьютерная техника, подключенная к сети «Интер-

нет» с обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета (про-

граммное обеспечение Windows Server 2012 R2 

Standard, Windows Server 2012 Standard, Windows 

Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2008, 

Windows  Server 2008 R2, System Center Configuration 

Manager Client ML 2012 R2, System Center Endpoint 

Protection 2012 R2. 

5 Площадь в совместном поль-

зовании  

Кафедра фтизиатрии  

ГБУЗ АО ОКПТД, стационар №1 

г. Астрахань, ул. Еричная,  д.2 

6 Технические средства,  

используемые в учебном и  

научном процессах 

 (указать количество): 

 

Аудитория 33,0 м2, оборудованная мультимедийными 

средствами обучения (проекторInFocus X16, ноутбук 

Lenovo IdeaPad, программное обеспечение Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Office Professional 2010, Of-

fice Standard 2013, Adobe Finereader 12, Антивирус 

Касперского Total Security). 

Набор дисков с фильмами по теоретическим вопросам 

туберкулеза и практическим навыкам во фтизиатрии 

(проведение манипуляций). 

Комплект дисков компьютерных томограмм с легоч-

ными и внелегочными формами туберкулеза. 

Кейсовые наборы с результатами лабораторных и ин-

струментальных исследований по всем разделам дис-

циплины фтизиатрия. 

7 Помещение  

для самостоятельной 

 работы 

Компьютерная техника, подключенная к сети «Интер-

нет» с обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета (про-

граммное обеспечение Windows Server 2012 R2 Stand-

ard, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 

2012 R2 Datacenter, Windows  Server 2008, Windows  

Server 2008 R2, System Center Configuration Manager 

Client ML 2012 R2, System Center Endpoint Protection 

2012 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Office 

Professional 2010, Office Standard 2013, Adobe Fineread-

er 12, Антивирус Касперского Total Security) 

 



9. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 

 

ЭО и ДОТ по дисциплине «Фтизиатрия» применяются при проведении лекционных, прак-

тических занятий, текущего контроля. Форматами дистанционного обучения могут быть 

чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, видео лекции и другие формы через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также через образовательный 

портал Университета. 
 


