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Цель учебной дисциплины Формирование у ординатора знаний основ законодательства 

Российской Федерации по охране здоровья граждан, 

принципов и порядков организации медицинской помощи 

населению, знаний и навыков управления персоналом 

медицинских организаций, их структурных подразделений, 

знаний основ медицинского права. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Приобретение знаний основ законодательства Российской 

Федерации по охране здоровья населения, основных 

нормативно-правовых документов 

Приобретение знаний и навыков медико-статистического 

анализа показателей здоровья населения и факторов, 

формирующих здоровье человека (экологических, 

профессиональных, природно-климатических, 

эндемических, социальных, эпидемиологических, психо-

эмоциональных, генетических) 

Приобретение знаний и навыков медико-социальных 

методик изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов 

Приобретение знаний организационных принципов охраны 

здоровья населения в современных условиях с овладением 

навыков  организации профилактики, медицинской помощи 

и управления персоналом. 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины», Б1.Б.4 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1, УК-2; ПК-4,  ПК-10, ПК-11 

Результаты освоения 

дисциплины (в 

соответствии с ПС) 

Ординатор должен знать: 

 Законодательство Российской Федерации в области 

здравоохранения и фтизиатрии 

 Законодательство в сфере охране здоровья, в том 

числе, предупреждении туберкулеза, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие 

деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программа 



государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи 

 Принципы и нормативные документы, 

регламентирующие диспансерное наблюдение за 

пациентами с туберкулезом и повышенным риском 

развития туберкулеза в соответствии нормативными 

правовыми актами и иными документами 

 Порядок оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом 

 Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

 Порядки проведения отдельных видов медицинских 

освидетельствований, предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

 Порядок организации профилактических 

медицинских осмотров взрослого и детского 

населения на туберкулез 

 Порядок диспансерного наблюдения пациентов с 

туберкулезом, с повышенным риском заболевания 

туберкулезом 

 Порядок организации профилактических 

мероприятий в очаге туберкулеза с учетом его 

эпидемической опасности 

 Порядок оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению 

 Стандарты оказания первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи при туберкулезе 

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи пациентам 

с туберкулезом 

 требования к оформлению медицинской 

документации для направления пациентов, имеющих 

стойкое нарушение функций организма, 

обусловленное туберкулезом, на медико-социальную 

экспертизу,  

 Принципы оценки уровня медико-социальной 

адаптации и качества жизни пациентов с 

туберкулезом, постуберкулезными остаточными 

изменениями и лицами с повышенным развитием 

риском развития туберкулеза 

 требования к оформлению медицинской 

документации для направления пациентов с 

туберкулезом, имеющих стойкое нарушение функции 

органов и систем, на медико-социальную экспертизу,  

 Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях фтизиатрического 



профиля, в том числе в электронном виде 

 Правила работы в информационных системах и 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Ординатор должен уметь: 

 Предоставлять пациенту (законному представителю) 

интересующую его информацию о заболевании и 

прогнозе заболевания в доступной форме 

 Проводить мониторинг эффективности лечения 

пациентов с туберкулезом,  

 Оформлять медицинскую документацию для 

направления пациентов, имеющих стойкое нарушение 

функций организма, обусловленное туберкулезом для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

 Определять наличие медицинских ограничений к 

осуществлению профессиональных видов 

деятельности пациентов с туберкулезом 

 Определять признаки временной нетрудоспособности 

и признаки стойкого нарушения функции органов и 

систем у пациентов с туберкулезом 

 Выносить медицинские заключения по результатам 

медицинского освидетельствования, 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров в части наличия и/или отсутствия 

туберкулеза 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

формированию здорового образа жизни, 

профилактике туберкулеза: 

 социальная профилактика туберкулеза 

 санитарная профилактика туберкулеза 

 специфическая профилактика туберкулеза, в том 

числе вакцинопрофилактика и химиопрофилактика 

 Обучать взрослых и детей навыкам здорового образа 

жизни 

 Проводить санитарно-просветительскую и 

гигиеническую работу среди населения, 

информировать о возможных медицинских, 

социальных и иных рисках заболевания туберкулезом 

 Организовывать и проводить профилактические 

медицинские осмотры на туберкулез взрослого и 

детского населения, а также лиц из групп 

повышенного риска заболевания туберкулезом: 

 туберкулинодиагностика детей до 7 лет 

 иммунодиагностика с использованием аллергена 

туберкулезного рекомбинантногого среди детей -17 

лет 



 -профилактические флюорографические осмотры 

населения старше 15 лет 

 обследование лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, на 

туберкулез 

 Организовывать проведение профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, включая 

вакцинацию (ревакцинацию) детского населения 

согласно Национальному календарю прививок 

 Вести разъяснительную работу с родными и близкими 

пациентов с туберкулезом 

 Выполнять мероприятия противоэпидемического 

режима и инфекционного контроля в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля 

 Взаимодействовать с другими врачами-

специалистами 

 Составлять план и отчет о своей работе 

 Вести медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде, и контролировать качество ее 

ведения 

 Заполнять учетно-отчетные медицинские документы 

в медицинских организациях фтизиатрического 

профиля, в том числе в электронном виде, 

предоставлять медико-статистические показатели для 

отчета о деятельности 

 Владеть статистическими методами расчета и анализа 

показателей эпидемической обстановки по 

туберкулезу и эффективности противотуберкулезных 

мероприятий 

 Проводить анализ медико-статистических 

показателей (заболеваемости, смертности, 

распространенности и других) для оценки здоровья 

прикрепленного населения 

 Осуществлять контроль выполнения должностных 

обязанностей находящимися в распоряжении 

медицинскими работниками 

 Использовать в своей работе информационных систем 

и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Ординатор должен владеть: 

 .Контролем выполнения плана медицинской 

реабилитации пациентов с туберкулезом, 

постуберкулезными остаточными изменениями и 

лицами с повышенным развитием риском развития 

туберкулеза и оценкой его эффективности и 

безопасности в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 



клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 .Оценкой эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов с туберкулезом, посттуберкулезными 

изменениями и лицами с повышенным развитием 

риском развития туберкулеза в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 .Оценкой характера медико-социальной адаптации и 

качества жизни пациентов с туберкулезом, 

постуберкулезными остаточными изменениями и 

лицами с повышенным развитием риском развития 

туберкулеза в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

 .Направлением пациентов с туберкулезом, 

постуберкулезными остаточными изменениями и 

лицами с повышенным развитием риском развития 

туберкулеза к врачам-специалистам для назначения 

и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, санаторно- курортного лечения, в том 

числе при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или реабилитации инвалидов 

 Участием в проведении периодических медицинских 

осмотров 

 .Участием в проведении отдельных видов 

медицинских освидетельствований 

 .Участием в проведении медицинских осмотров лиц 

с повышенным риском развития туберкулеза 

 .Оценкой медицинских ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью пациентов с 

туберкулезом 

 .Проведением экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с туберкулезом и 

участие в экспертизе временной 

нетрудоспособности, осуществляемой врачебной 

комиссией медицинской организации 

 .Подготовкой необходимой медицинской 

документации для пациентов с туберкулезом для 

осуществления медико-социальной экспертизы в 

федеральных государственных учреждениях 



медико-социальной экспертизы 

 .Направлением пациентов с туберкулезом для 

прохождения медико-социальной экспертизы 

 Контролем проведения своевременного и 

полного обследования пациента при 

обнаружении признаков, указывающих на 

возможное заболевание туберкулезом 

 Контролем за соблюдением профилактических 

мероприятий 

 Организацией, проведением 

противоэпидемических мероприятий в очагах 

туберкулеза в соответствии с действующими 

нормативными правовымиактами и иными 

документами 

 Коммуникацией с родственниками пациентов, 

пропагандой гигиенических знаний в отношении 

туберкулеза среди них в целях повышения 

эффективности профилактики 

 Выполнением мероприятий 

противоэпидемического режима в медицинских 

организациях фтизиатрического профиля 

 Проведение программ борьбы с туберкулезом 

 Контролем проведения и оценкой эффективности 

противотуберкулезных профилактических 

мероприятий 

 Определением медицинских показаний к 

введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к 

врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней 

 Оформлением и направлением в 

территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека экстренного извещения 

при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания, в том числе 

туберкулеза 

 Формированием программ здорового образа 

жизни, включая программы снижения 

потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

 Оценкой эффективности профилактической работы 

с пациентами 

 Составлением плана и отчета о своей работе 

 .Ведением медицинской документации, в том числе 

в электронном виде 



 .Ведением учетно-отчетной документации 

 .Проведением анализа эпидемических показателей 

по туберкулезу, показателей эффективности 

противотуберкулезных мероприятий 

 .Предоставлением медико-статистических 

показателей для отчета о деятельности 

 .Участием в обеспечении внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

 .Использованием в работе персональных данных 

пациентов и сведениями, составляющими 

врачебную тайну 

 .Контролем выполнения должностных обязанностей 

находящимися в распоряжении медицинскими 

работниками 

 

Основные разделы 

учебной дисциплины 
1. Основы общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинского права 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  


