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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профилактика туберкулеза»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.037 «Врач-фтизиатр» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2018 года N 

684н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.51 Фтизиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации).  

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1094 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Профилактика туберкулеза» заключается в том, что  в современных эпидемиологических 

условиях сохраняется высокая заболеваемость туберкулезом легких и внелегочных 

локализаций среди пациентов разного возраста. Эффективность борьбы с туберкулезом 

базируется на комплексе противотуберкулезных мероприятий, включающих профилактику 

туберкулеза, диспансерное наблюдение, организацию эффективного контролируемого лечения 

на стационарном, амбулаторном этапе лечения и реабилитация больных туберкулезом. 

Постоянно совершенствуется система мониторинга туберкулеза (анализ эпидемической 

ситуации, деятельности противотуберкулезных учреждений, оказания противотуберкулезной 

помощи населению), обновляется нормативно-правовая база. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области профилактики туберкулеза для оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области профилактики 

туберкулеза. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о системе противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации; 

-приобретение и совершенствование знаний по эпидемиологическим основам борьбы с 

туберкулезом; 
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-приобретение и совершенствование знаний по вопросам профилактики,  

противотуберкулезной работы среди детей и подростков;  

-приобретение и совершенствование знаний по  направлениям профилактики в 

комплексе противотуберкулезных мероприятий; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области фтизиатрии.  

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности «Фтизиатрия» или высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия», подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по 

специальности «Инфекционные болезни», «Неврология», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Педиатрия», «Пульмонология», «Терапия», «Торакальная хирургия», 

«Хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Рентгенология» и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки по 

специальности «Фтизиатрия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-фтизиатр»:  

(код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

населению по профилю "фтизиатрия" в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара. 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности осуществления мероприятий по 

профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах туберкулеза 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

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

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
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-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании фтизиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Перечень профилактических мероприятий при туберкулезе; 

Принципы диспансерного наблюдения за больными туберкулезом и лицами с 

повышенным риском заболевания туберкулеза, лицами с осложнениями вакцинации БЦЖ и 

БЦЖ-М, и нормативные документы, регламентирующие его; 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

Основы формирования здорового образа жизни; 

Формы и методы санитарно-просветительной работы среди больных туберкулезом (их 

законных представителей), лиц, находящихся в контакте с больным туберкулезом, 

медицинских работников; 

Механизмы и способы первичной и вторичной профилактики туберкулеза; 

Порядок организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах туберкулеза с учетом его эпидемической опасности; 

Инфекционный контроль в медицинских противотуберкулезных организациях;  

Уметь: 
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Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового образа 

жизни и профилактике туберкулеза; 

Организовывать, контролировать и проводить профилактические медицинские осмотры 

взрослого и детского населения с целью выявления туберкулеза; 

Оказывать организационно-методическую помощь медицинским организациям, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь по вопросам профилактики туберкулеза; 

Проводить диспансерное наблюдение и профилактические мероприятия среди лиц с 

повышенным риском развития туберкулеза; 

Содействовать медицинской и социальной реабилитации пациентов, в том числе 

взаимодействовать с профильными государственными и общественными организациями; 

Организовывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия в очагах туберкулеза с учетом их эпидемической опасности; 

Выполнять мероприятия противоэпидемического режима и инфекционного контроля в 

медицинских организациях фтизиатрического профиля; 

Определять медицинские показания к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показания для направления к врачу-специалисту при возникновении 

инфекционных (паразитарных) болезней; 

Проводить противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинные мероприятия при выявлении особо опасных (карантинных) 

инфекционных заболеваний в соответствии с нормативными документами; 

Владеть навыками: 

Пропаганда здорового образа жизни, правильного питания; 

Проведение на фтизиатрическом участке санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, санитарного просвещения для предупреждения 

распространения туберкулеза среди населения; 

Осуществление диспансерного наблюдения за больными туберкулезом и лицами с 

повышенным риском заболевания туберкулезом на врачебном участке; 

Проведение санитарно-просветительской работы среди населения, информирование о 

возможных рисках заболевания туберкулезом, оказание методической помощи медицинским 

организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, по вопросам 

профилактики туберкулеза; 

Организационно-методическая помощь в планировании, организации и проведении 

иммунизации населения против туберкулеза медицинскими организациями в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, их контроль; 
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Контроль проведения своевременного и полного обследования пациентов при 

подозрении на туберкулез в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, направления на дальнейшее консультирование в медицинскую 

противотуберкулезную организацию; 

Проведение профилактических мероприятий для лиц с повышенным риском 

заболевания туберкулезом и оценка их эффективности; 

Организация, проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах туберкулеза в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами; 

Выполнение мероприятий противоэпидемического режима в медицинских 

противотуберкулезных организациях; 

Разработка, исполнение и контроль эффективности программ борьбы с туберкулезом; 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и медицинских показаний для направления к врачу-специалисту при 

возникновении инфекционных (паразитарных) болезней в соответствии с нормативными 

правовыми актами; 

Заполнение и направление в установленном порядке экстренного извещения о случае 

инфекционного, паразитарного, профессионального и другого заболевания, носительства 

возбудителей инфекционных болезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с 

иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных 

(карантинных) инфекционных заболеваний. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Фтизиатрия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Система 

противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации. 

8 2 10 

1.1 Принципы и основные направления 

противотуберкулезной работы в РФ. 

4 1 5 

1.2 Противотуберкулезные медицинские 

организации и кадры фтизиатров РФ. 

4 1 5 

2 Модуль II. Эпидемиологические основы 

борьбы с туберкулезом. 

13 2 15 

2.1 Эпидемиология: определение и термины. 6 1 7 

2.2 Методика анализа эпидемиологической 

ситуации. Эпидемиологические показатели. 

7 2 8 

3 Модуль III. Профилактика,  

противотуберкулезная работа среди 

детей и подростков.  

13 2 15 

3.1 Профилактика туберкулеза. 7 1 8 

3.2 Основные разделы работы педиатра-

фтизиатра диспансера. 

6 1 7 

4 Модуль IV. Профилактика  туберкулеза. 25 5 30 

4.1 Направления профилактики в комплексе 

противотуберкулезных мероприятий. 

2 1 3 

4.2 Направления профилактики. 4 1 5 

4.3 Мероприятия, относящиеся к первичной 

медико-социальной профилактике.  

 

5 1 6 

4.4 Туберкулезный контроль и меры 

санитарной профилактики. 

5 1 6 
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4.5 Мероприятия профилактики туберкулезной 

инфекции, относящиеся к вторичной 

профилактике. 

6 1 7 

4.6 Компоненты комплекса 

противотуберкулезных мероприятий, 

относящиеся к третичной профилактике - 

медицинской и социальной реабилитации. 

3  3 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  61 11 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Система противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации. 

Тема 1. Принципы и основные направления противотуберкулезной работы в РФ. 

Функциональная структура системы противотуберкулезных мероприятий. Основные 

элементы системы - выявление, лечение и реабилитация больных туберкулезом, комплексная 
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профилактика туберкулеза. Управление борьбой туберкулезом. Порядок планирования и 

организации противотуберкулезных мероприятия на уровне фтизиатрического участка, 

противотуберкулезного медицинские организации (ПТД), территории, субъекта РФ. 

Централизованный контроль за лечебно-диагностическим процессом в противотуберкулезных 

медицинские организации, противотуберкулезными мероприятиями. Контроль правильности 

постановки (верификации) диагноза туберкулеза, лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом. Контроль лечения и диспансерного наблюдения больных с хроническими 

формами туберкулеза. Контроль правильности оформления свидетельств о смерти больных 

туберкулезом. Контроль планирования, организации, исполнения и эффективности 

противотуберкулезных мероприятий. История организации противотуберкулезной работы. 

Законодательство РФ и ведомственная нормативно-методическая документация в области 

противотуберкулезной работы. Конституция РФ. Основы Законодательства о здравоохранении 

РФ. Федеральный закон от 18.06.2001 №77- ФЗ (ред.от 02.07.2013) « О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ». Другие законы РФ, непосредственно регламентирующие 

противотуберкулезную работу. Ведомственная нормативно-методическая документация 

регламентирующая противотуберкулезную работу. Федеральные целевые программы (ФЦП) в 

области противотуберкулезной работы. Федеральные целевые программы в области 

противотуберкулезной работы в конце двадцатого начале двадцать первого веков. Их краткая 

характеристика. Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально-

значимыми заболеваниями», программа «Туберкулез»- основные мероприятия. Порядок 

разработки и принятия ФЦП. Метод диспансерного наблюдения. Определение диспансерного 

метода. История вопроса. Контингенты подлежащие диспансерному наблюдению в 

противотуберкулезном диспансере (ПТД). Группы диспансерного наблюдения и диспансерного 

учета. Сроки лечения и наблюдения. Порядок и критерии перевода из одной группы 

диспансерного наблюдения в другую и снятия с диспансерного учета. Порядок объявления 

диагноза больному туберкулезом, лицам из его ближайшего окружения, другим лицам из 

контингентов, подлежащих диспансерному наблюдению и учету. Мониторинг туберкулеза. 

Определение мониторинга. Цели и задачи мониторинга туберкулеза. Мониторинг туберкулеза 

и медицинская статистика. Порядок мониторинга туберкулеза. Подразделения мониторинга в 

противотуберкулезных медицинские организации. Организация информационных потоков. 

Уровни обработки информации. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О персональных данных». База данных мониторинга туберкулеза, формирование, 

учетно-отчетная документация. Централизованная картотека. Порядок мониторинга больных 

туберкулезом - бактериовыделителей, больных туберкулезом и ВИЧ. Порядок мониторинга по 
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национальному проекту «Здоровье» в части борьбы с туберкулезом. Взаимодействие 

подразделений мониторинга туберкулеза со службами Роспотребнадзора в субъекте РФ и на 

территории по вопросам полноты и правильности учета больных туберкулеза, очагов 

туберкулезной инфекции и лиц, контактирующих с источником туберкулезной инфекции. 

Ведомственная нормативно- методическая база мониторинга туберкулеза. 

Тема 2. Противотуберкулезные медицинские организации и кадры фтизиатров РФ. 

Уставные задачи противотуберкулезных медицинских организаций. Типы 

противотуберкулезных медицинских организаций в РФ. Их структура. Организация работы 

противотуберкулезного диспансера. Характеристика сети противотуберкулезных медицинских 

организаций в РФ. Кадры медицинских работников противотуберкулезных медицинские 

организации в РФ. Подготовка и аттестация. Обеспеченность населения фтизиатрической 

помощью. Нормативы государственного заказа. Функция врачебной должности фтизиатра в 

стационаре и в амбулаторно-поликлиническом звене. Распределение рабочего времени 

участкового фтизиатра. Определение потребности в противотуберкулезных препаратах (ПТП), 

методика, порядок оформления заявки. Взаимодействие противотуберкулезных учреждений с 

медицинские организации общей лечебной сети. Взаимодействие противотуберкулезных 

учреждений с системой Роспотребнадзора в субъекте РФ и на территории. 

 

Модуль II. Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом. 

Тема 1. Эпидемиология: определение и термины. 

Эпидемиология - наука, изучающая источник заражения инфекционными 

заболеваниями, пути передачи инфекции, распространенность инфекции среди населения, 

факторы, способствующие распространению инфекционных заболеваний, а так же 

разрабатывающая методы инфекционного контроля. Геном МБТ, резервуары инфекции. 

Эпидемический процесс. Инфекционный процесс. Основа эпидемиологического процесса. 

Паразитизм, виды паразитизма. Иерархия эпидемического процесса. Эпидемиологическая 

экосистема - эпидемиологическая социально-экологическая система. Оценка интенсивности 

эпидемического процесса. Понятия спорадическая заболеваемость и эпидемия. Виды эпидемии. 

Эпидемическая вспышка. Термины «риск для здоровья» и «эпидемиологический риск». Оценка 

эпидемиологической опасности. Определение понятий токсикогенность, патогенность, 

вирулентность, контагиозность. Общие принципы инфекционного контроля. Элементы 

эпидемического процесса туберкулеза. Источники и пути передачи туберкулезной инфекции. 

Инфицирование и заболевание туберкулезом. Вероятность инфицирования и вероятность 

заболевания при инфицировании. Первичная инфекция, эндогенная реактивация и экзогенная 
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суперинфекция. Характеристика восприимчивого к заболеванию туберкулезом населения. 

Группы риска заболевания туберкулезом. 

Тема 2. Методика анализа эпидемиологической ситуации. Эпидемиологические 

показатели. 

Системный подход к анализу эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Структурно-функциональная система (СФС) эпидемического процесса туберкулеза. 

Эпидемиологические показатели по туберкулезу. Методика расчета. Описание 

эпидемиологической ситуации по блокам СФС. Характеристика динамики заболеваемости 

туберкулезом и смертности от этого заболевания. Сравнительный анализ заболеваемости 

взрослых, подростков и детей. Анализ клинической структуры впервые выявленных больных 

туберкулезом и причин смерти от туберкулеза. Анализ характеристик МБТ (скорость роста в 

культуре и лекарственная устойчивость). Анализ динамики диспансерных контингентов ПТД. 

Анализ динамики показателей выявления больных туберкулезом. Анализ деятельности 

фтизиатрической службы по характеристикам обеспеченности населения данным видом 

специализированной службы, охвата госпитализацией, эффективности лечения, летальности во 

фтизиатрических стационарах, обеспеченности противотуберкулезными химиопрепаратами. 

Анализ работы в очагах туберкулезной инфекции, заболеваемости контактных лиц. Анализ 

мероприятий специфической профилактики. Подготовка заключения по анализу с оценкой 

ситуации, выводами и предложениями. Характеристика эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в историческом аспекте в Европе и 

России. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в России в двадцатом и начале двадцать 

первого столетия. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ и «Глобальный туберкулезный 

контроль». Понятие туберкулезного контроля. Туберкулезный контроль - система 

противотуберкулезных мероприятий. Основные направления туберкулезного контроля. 

Роль служб Роспотребнадзора в туберкулезном контроле. 

 

Модуль III. Профилактика,  противотуберкулезная работа среди детей и 

подростков. 

Тема 1. Профилактика туберкулеза. 

Директивные и методические документы. Специфическая профилактика 

туберкулеза (иммунизация вакциной БЦЖ, превентивная химиотерапия). 

Иммунопрофилактика туберкулеза - основные положения (основы формирования 

приобретенного иммунитета, основные свойства  противотуберкулезных вакцин, 

отечественные противотуберкулезные вакцины). Сроки, организация и оценка эффективности 
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иммунизации против туберкулеза. Поствакцинальные осложнения (классификации, основные 

причины, лечение). Юридические аспекты вакцинации. Превентивная химиотерапия (понятие, 

цель, показания, условия проведения, режимы). Неспецифическая профилактика туберкулеза 

(обеспечение эпидемической безопасности окружающей среды, профилактика контактов по 

детским и подростковым коллективам - обследование декретированных контингентов, 

профилактика социально-значимых заболеваний, влияющих на заболевание туберкулезом, 

санитарно-просветительная работа). 

Тема 2. Основные разделы работы педиатра-фтизиатра диспансера. 

Внутридиспансерная работа (работа с контингентами, стоящими на диспансерном учете 

- взятие на учет, проведение превентивного лечения и лечения активного туберкулеза, 

организация стационарного и санаторного лечения, организация консультаций, консилиумов, 

санитарно-просветительная работа и т.д.). Внедиспансерная работа (консультативная работа в 

поликлиниках, соматических и инфекционных стационарах, организационно-методическая 

работа по проведению туберкулинодиагностики и иммунизации вакциной БЦЖ, кооперация 

деятельности с Роспотребнадзором, санитарно-просветительная работа). Основные 

направления деятельности противотуберкулезного стационара (отделения) для лечения детей и 

подростков (диагностика, дифференциальная диагностика, определение активности процесса, 

лечение, режим, учебно-воспитательная работа). Основные направления деятельности 

специализированных санаторных учреждений для детей и подростков (санатории, детские 

сады, санаторно-лесные школы, реабилитационные центры): лечебно-оздоровительные 

мероприятия в группах риска и среди пациентов, переведенных из стационара для фазы 

продолжения лечения. 

 

Модуль IV. Профилактика  туберкулеза. 

Тема 1. Направления профилактики в комплексе противотуберкулезных 

мероприятий. 

Предпосылки и необходимость профилактической направленности здравоохранения в 

Российской Федерации.  Становление профилактического здравоохранения в России. 

Исторический аспект. Понятия «здоровье», «общественное здоровье» и принципы 

профилактики. Национальный проект «Здоровье». Законодательство РФ и ведомственная 

нормативная база профилактической работы в здравоохранении. 

Тема 2. Направления профилактики. 

Первичная, медико-социальная профилактика. Здоровый образ жизни. Гигиенические 

нормативы. Санитарные нормы и правила. Инфекционный контроль. Социально-
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психологический климат в обществе. Повышение адаптационного потенциала населения. 

Иммунизация населения и календарь прививок. Санитарно-гигиеническая грамотность 

населения. Роль государства и школы. Роль гражданского общества. Вторичная профилактика 

раннее выявление и своевременное адекватное лечение заболеваний. Диспансеризация. 

Направления диспансеризации. Профилактические медицинские осмотры населения. 

Медицинский допуск к профессии и отдельным видам деятельности, как вид 

профилактических медицинских осмотров. Стандарты и протоколы лечебно-диагностического 

процесса как предпосылка адекватного лечения. Их роль в формировании общественного 

здоровья. Третичная профилактика. Профилактика обострений заболеваний и рецидивов. 

Медико-социальная реабилитация. Роль медико-социальной экспертизы. 

Тема 3. Мероприятия, относящиеся к первичной медико-социальной 

профилактике. 

Общие   и   мероприятия   направленные   на   улучшение   здоровья   населения   и 

показателей общественного здоровья. Улучшение условий труда и быта. 

Жилищные условия. Исключение скученного проживания людей. Полноценный режим 

питания. Профилактика чрезмерного психосоциального стресса. Противотуберкулезная 

вакцинация, как фактор повышения адаптационного потенциала населения путем его 

иммунизации. Характеристика и механизм действия противотуберкулезной вакцины БЦЖ и 

БЦЖМ. Показания и противопоказания к вакцинации. Методика вакцинации. Реакция на 

вакцинацию. Поствакцинальные осложнения. БЦЖиты. Перспективы создания новых 

противотуберкулезных вакцин. 

Тема 4. Туберкулезный контроль и меры санитарной профилактики. 

Цели и задачи мероприятий туберкулезного контроля. Санация очагов 

туберкулезной инфекции. Нормативно-методическая документация. Определение и 

классификация очагов туберкулезной инфекции. Очаги туберкулезной инфекции по месту 

жительства, работы или учебы. Выявление и учет очагов туберкулезной инфекции. Виды 

извещений о больном туберкулезом и больном туберкулезом бактериовыделителя. Сроки и 

медицинские учреждения, куда направляются извещения. Методика обследования очагов 

туберкулезной инфекции. Учетный документ обследования. Взаимодействие с 

территориальными органами Роспотребнадзора. План санации очага туберкулезной инфекции. 

Характеристика мероприятий санации и кратность посещения в зависимости от типа очага 

туберкулезной инфекции. Этапы работы. Динамическое наблюдение за очагом туберкулезной 

инфекции и корректировка при необходимости плана его санации. Госпитализация (изоляция) 

больного туберкулезом. Обследование и дальнейшее наблюдение за лицами, контактирующими 
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с больным туберкулезом (лучевое исследование, туберкулинодиагностика и при 

необходимости микробиологическое исследование мокроты). Текущая и заключительная 

дезинфекция в очаге туберкулезной инфекции. Содержание работ. Дезинфектанты и их 

характеристика. Подготовка и критерии снятия очага туберкулезной инфекции с учета. Анализ 

заболеваемости, лиц контактирующих с больным туберкулезом, отдельно по очагам и на 

территории. Особенности туберкулезного контроля во фтизиатрическом лечебно- 

профилактическом учреждении - организованном очаге туберкулезной инфекции. Комплекс 

мероприятий. Санитарные нормы и правила. 

Тема 5. Мероприятия профилактики туберкулезной инфекции, относящиеся к 

вторичной профилактике. 

О причинах двойственной трактовки отнесения мероприятий вторичной 

профилактики к первичной профилактике. Профилактические медицинские осмотры взрослого, 

детского населения и подростков на туберкулез. Методы обследования. Флюорография. 

Цифровые флюорографы. Туберкулинодиагностика. Внутрикожная проба с аллергенами 

туберкулезными. Рекомбинантными. Организация осмотров. Кратность осмотров в различных 

группах населения. Группы риска заболевания туберкулезом в связи с профессиональными 

обязанностями или наличием другого заболевания. Медицинские осмотры на туберкулез 

трудовых мигрантов. Анализ эффективности профилактических осмотров на туберкулез. 

Химиопрофилактика туберкулеза. Цель и механизмы химиопрофилактики. Показания и 

противопоказания к проведению химиопрофилактики у взрослых, детей и подростков. Группы 

риска. Методики химиопрофилактики у взрослых, детей и подростков. Методики 

химиопрофилактики туберкулеза у взрослых и детей с иммунодефицитом. Методики 

химиопрофилактики туберкулеза у взрослых и детей с терапией, вызывающей изменение 

иммунологического статуса. 

Тема 6. Компоненты комплекса противотуберкулезных мероприятий, относящиеся 

к третичной профилактике - медицинской и социальной реабилитации. 

Цель третичной профилактики. Критерии и порядок перевода излеченных больных 

туберкулезом из 1 и 2 групп диспансерного наблюдения в 3 группу. Критерии и порядок снятия 

с диспансерного учета излеченных от туберкулеза лиц. Профилактика ранних и поздних 

рецидивов. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
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аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Какой из перечисленных топографических ориентиров используется в современной 

классификации для обозначения в диагнозе локализации и распространенности процесса при 

туберкулезе легких? 

а)сегмент 

б)легочное поле 

в)межреберъя 

г)ключица 

д)ребра 

2.Кратность исследования мокроты при подозрении на туберкулез легких в общей 

лечебной сети: 

а) 3 мазка 

б) мазка и 2 посева 

в) мазка и 3 посева 

г)мазка и 1 посев 

д)мазка, 3 посева 

3.Назовите автоматизированную систему с использованием жидких питательных сред 

для ускоренного выявления МБТ: 

а) BACTEC MGIT 960 
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б)микроскопия мазка за Цилем-нильсеном 

в)полимеразно-цепная реакция 

г)посев на среду Левенштейна-Йенсена 

д)реакция имуноглобулина 

4. При каком содержании МБТ в 1 мл патологического материала бактериологическое 

исследование дает позитивный результат? 

а) 2-10. 

б) 20-100. 

в) 200-1000. 

г) 2000-10000. 

д) 20000-100000. 

5. Какой верхний предел нормы ширины корня легкие? 

а) 1,0 см 

б) 2,5см 

в) 3,5 см 

г) 5 см 

д)7,5 см 

6. У больного 35-ти лет подозрение на инфильтративный туберкулез верхней доли 

правого легкого с наличием деструктивных изменений. На обзорной рентгенограмме полость 

распада оказывается нечетко. Какой рентгенологически метод исследования нужно применить 

для визуализации каверны? 

а)бронхографию. 

б)флюорографию. 

в)боковую рентгенографию. 

г)томографию, КТ ОГП 

7. Обязательный клинический минимум обследования на туберкулез включает: 

а) общий анализ крови, флюорографию органов грудной клетки 

б) посев мокроты на МБТ, биохимический анализ крови, пробу Манту 

в) общий анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ПЦР мокроты 

г)компьютерную томографию органов грудной клетки, общий анализ крови, 

бронхоскопию 

д)общий анализ крови, исследование мокроты на КУМ, пробу Манту, рентгенографию 

органов грудной клетки 

8. В тетраду Эрлиха входят следующие составляющие, кроме: 
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а).МБТ 

б) эозинофилы 

в)эластические волокна 

г)кристаллы холестерина 

д) соли кальция 

9. В каком месте вводят туберкулин при пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л? 

а)внутренняя поверхность средней трети предплечья. 

б)между верхней и средней третью внешней поверхности плеча. 

в)над лопаткой. 

г)под лопаткой. 

д)верхняя треть внутренней поверхности предплечья. 

10.Какие противопоказания для постановки пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л? 

а) указания на то, что ребенок принадлежит к группе, которая часто болеет ОРВИ. 

б) указания на то, что ребенок 6 месяцев тому назад получил прививку против 

полиомиелита. 

в) в анамнезе гиперергическая реакция на пробу манту с 2 те ппд-л. 

г) сведения о том, что ребенок посещает коллектив, в котором объявлен карантин по 

поводу вирусного гепатита. 

д) перенесений 2,5 месяцы тому назад острый бронхит. 

11. Через какое время оценивают результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л? 

а) через 48 часов. 

б) через 72 часа. 

в) через 1 неделю. 

г). через 24 часа. 

д)через 1 час. 

12.Какой метод является самым эффективным для уточнения локализации тени в толще 

легочной ткани и ее соотношения с окружающими тканями (ребрами, позвоночником, и тому 

подобное)? 

а)обзорная рентгенограмма ОГК. 

б) компъютерная томография. 

в)флюорография. 

г)рентгеноскопия. 

д)бронхография. 

13. Какой метод предоставляет самую детальную информацию о структуре и 
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однородности тени в легких? 

а)томография. 

б) компъютерная томография. 

в) прицельна рентгенография. 

г) рентгеноскопия. 

д)бронхография. 

14. Какой из перечисленных методов исследования органов дыхания не является 

рентгенологически? 

а)рентгенография. 

б) компъютерная томография. 

в) рентгеноскопия. 

г) бронхография. 

д)бронхоскопия. 

15.Кому и с какой частотой проводят скрининговую туберкулинодиагностику? 

а) при наличии клинико-рентгенологических проявлений туберкулезной 

инфекции.детям и подросткам ежеквартально. 

б) детям с 12-месячного возраста и подросткам ежегодно независимо от результатов 

предыдущей пробы. 

в)детям, которые часто болеют простудными заболеваниями, через 1 месяц после 

перенесенной ОРВИ. 

г)всем контингентам детей и взрослых, которые находятся на диспансерном учете у 

врача-фтизиатра дважды в год. 

16. Какие компоненты ткани легких не видно на рентгенограмме? 

а)корни легких. 

б) крупные сосудистые стволы. 

в) стенки бронхов. 

г) альвеолы. 

17. Бронхоскопия у больных туберкулезом показана 

а) при всех формах легочного туберкулеза, которые протекают с деструкцией 

и бактериовыделеннем 

б). при предоперационном обследовании больных 

в) при туберкулезных плевритах и туберкулезе внутригрудных лимфатических 

узлов при бактериовыделении из очага неясной локализации 

г) при всех перечисленных случаях 
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18. В лаважной жидкости, полученной у здорового человека, преобладают 

а)лимфоциты 

б)нейтрофилы 

в)альвеолярные макрофаги 

г)эозинофилы 

д)моноциты 

19. Задачи клинической туберкулинодиагностики у детей 

а) диагностика туберкулеза 

б) уточнения активности туберкулезного процесса 

в) дифференциальная диагностика туберкулезных и постпневмонических 

остаточных изменений 

г)контроль эффективности лечения 

д) все перечисленное 

20. К недостаткам боковой рентгенограммы органов грудной клетки относят 

а)суммация изображения двух половин грудной клетки 

б) перекрытия значительной площади легочной ткани элементами костного 

скелета 

в)все ответы правильны 

г) правильного ответа нет 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Фтизиатрия: учебное пособие / М. . Перельман, Б. . . - Москва: Москва, 2018. - 1 

с.  

2. Фтизиатрия: национальное руководство / ред. М. И. Перельман - М.: М., 2017.-

512с 

3. Фтизиопульмонология: учебник для студ.мед.вузов / ред. В. Ю. Мишин [и др.]. - 

М.: М., 2017. - 497 с.  

Дополнительная литература:  

1. Актуальные вопросы туберкулеза: учебное пособие / сост. Л. В. Поддубная, М. В. 

Федорова, В. Н. Пряхина [и др.]. - Новосибирск: Новосибирск, 2017. - 90 с.  



26 
 

2. Кибрик Б.С. Особенности ранней диагностики казеозной пневмонии. 

/Б.С.Кибрик, О.Г.Челнокова // Пульмонология. – 2017. - №3. с.93-96  

3. Клиническое руководство по ведению больных с инфекциями нижних отделов 

дыхательных путей // Пульмонология. – 2018. - №3. – с.14.  

4. Мишин В.Ю., Ерохин В.В. , Чуканов В.И. Казеозная пневмония. Методическое 

пособие для врачей. М.2019 

5. Обследование больных с подозрением на туберкулез: учебно-методическое 

пособие / Т. А. Колпакова, Е. В. Кульчавеня, Е. Ю. Лизунова [и др.]; ред. В. А. Краснов [и др.]. 

- Новосибирск: Новосибирск, 2018. - 164 с.  

6. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. Л.С.Розенштраух, Н.И. 

Рыбакова, М.Г. Виннер. М., «Медицина, 2017. - 528с. ил.  

7. Стандарты ведения больных 2017: клинические рекомендации; для системы 

послевузовского проф. образования врачей. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 928 с.  

8. Туберкулез у детей и подростков / ред. В. А. Аксенова. - М. : М., 2017. - 272 с.  

9. Туберкулез и внутренние болезни: учебное пособие для системы послевузовского 

проф.образования врачей / ред. А. С. Свистунова [и др.]. - М.: М., 2017. - 512 с.  

10. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Издание третье. Москва 2018г.  

11. Эффективность комплексного лечения больных МЛУ/ШЛУ туберкулезом А.Г. 

Самойлова, Т.Р. Багдасарян, Е.Е. Ларионова, И.В. Сороковиков, Л.Н. Черноусова, И.А. 

Васильева ЦНИИТ РАМН, 2017. 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 



27 
 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


