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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело,                                                        

утвержденной приказом Министра образования и науки Российской Федерации  от                            

«9» февраля 2016 года № 95. 

2)        Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.1 Целью освоения  учебной дисциплины «Фтизиатрия» является: 

обеспечение обучающихся необходимой информацией для овладения ими знаниями 

и умениями, позволяющими решать профессиональные задачи по раннему 

выявлению, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению и профилактике 

туберкулеза с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности.  

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере оказания медицинской помощи пациентам 

фтизиатрического профиля; 

- развивать профессионально важные качества, значимые для диагностической и лечебной. 

деятельности; 

- сформировать/развить умения, навыки, компетенции, необходимые в практической  

деятельности; 

- сформировать готовность и способность применять знания и умения в осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом конкретных  экономических, экологических, 

социальных факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования в медицинской 

сфере;  

- ознакомить студентов с вопросами эпидемиологии туберкулеза, особенностями возбудителя, 

путями заражения, основными методами раннего и своевременного выявления и профилактики; 

- изучить задачи и роль врача общей практики в системе борьбы с туберкулезом, в проведении 

противотуберкулезных мероприятий; 

- изучить роль медицинских, социальных и экономических факторов в возникновении и 

распространении туберкулезной инфекции и их значение в организации лечебно-

профилактической помощи больным туберкулезом; 

- изучить источники и пути распространения туберкулезной инфекции, факторы увеличения 

риска инфицирования микобактериями туберкулеза и заболевания туберкулезом; 

-  изучить факторы риска внутрибольничной микобактериальной инфекции; 

- изучить патоморфологические, иммунологические, биохимические изменения у людей при 

инфицировании микобактериями туберкулеза и заболевании туберкулезом; 

- изучить клинические симптомы, физикальные, микробиологические, рентгенологические, 

иммунологические признаки, характерные для туберкулеза органов дыхания; 

- освоить обязательный комплекс диагностических методов, используемых при обследовании 

на туберкулез взрослых и детей; 

-  освоить методы  выявления больных туберкулезом среди взрослых, детей и подростков; 

-  освоить методы специфической и санитарной профилактики туберкулеза у взрослых и детей; 

- изучить организационные формы лечения больных туберкулезом,  

- ознакомиться со свойствами и механизмом действия противотуберкулезных препаратов, а 

также  показаниями к их применению; 

- освоить необходимые лечебные мероприятия неотложных состояний при туберкулезе органов 

дыхания: легочном кровотечении, спонтанном пневмотораксе, побочных реакциях на 

противотуберкулезные препараты; 

- ознакомиться с принципами совместной работы терапевта и фтизиатра; 

- сформировать представление об эпидемической ситуации с заболеваемостью туберкулезом в 

России и мире,  основных законодательных актах по туберкулезу в Российской Федерации, 

Федеральной программе по борьбе с туберкулезом в России, экономических проблемах, 

связанных с заболеваемостью и смертностью от туберкулеза, а также деятельностью Всемирной 

организации здравоохранения в совершенствовании противотуберкулезной службы в России; 

 - сформировать навыки чтения рентгенограммы органов грудной клетки и определения 

патологических рентгенологических синдромов, оценки результатов иммунологических проб;  
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- сформировать навыки применения алгоритма постановки диагноза и дифференциальной 

диагностики туберкулеза органов дыхания.  

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Фтизиатрия» изучается в  12  семестре и относится к базовой части Блока Б1  

Дисциплины (модули). Является обязательной дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:   Биохимия; Анатомия;  Латинский язык; Микробиология, 

вирусология; Гистология, эмбриология, цитология; Патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; Иммунология;  

Фармакология; Эпидемиология; Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения; Пропедевтика внутренних болезней; Факультетская терапия, 

профессиональные болезни; Клиническая фармакология; Госпитальная терапия, 

эндокринология; Поликлиническая терапия; Инфекционные болезни. 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: прохождения 

итоговой государственной аттестации по специальности «Лечебное дело». 

2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела (модуля), темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1.  Эпидемиология туберкулеза 

1.  

ОПК-1, ПК-1 Тема 1. Эпидемиология туберкулеза Основные эпидемиологические 

показатели по туберкулезу 

(заболеваемость, смертность, 

болезненность, инфицированность). 

Звенья эпидемиологического 

процесса. 

Факторы риска  заболевания 

туберкулезом.  

Группы риска. 

Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в России и мире 

Раздел 2.  Методы выявления туберкулеза 

2. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 2. Методы выявления туберкулеза Методы раннего выявления 

туберкулеза у детей и подростков 

(иммунодианостика), и взрослых 

(флюорография). 

Лабораторно-инструментальные 

методы (в том числе лучевые) 

диагностики туберкулеза органов 

дыхания и других органов 

Раздел 3.  Профилактика туберкулеза 

3. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-16 

Тема 3. Профилактика туберкулеза Социальная профилактика 

туберкулеза. 

Специфическая профилактика 

туберкулеза (вакцинация БЦЖ, 

химиопрофилактика). 

Санитарная профилактика 
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3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  

туберкулеза 

Раздел 4.  Клинические формы туберкулеза 

4. 

ОПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 4. Клинические формы туберкулеза 

 

 

 

 

 

 

Построение клинического диагноза 

туберкулеза органов дыхания. 

Туберкулезная интоксикация у детей 

и подростков. 

 

 

 

Тема 5. Туберкулез органов дыхания 

 

 

 

 

 

 

Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов. 

Первичный туберкулезный комплекс. 

Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез 

легких.  

Очаговый туберкулез легких. 

Инфильтративный туберкулез легких. 

Туберкулема легких. 

Кавернозный туберкулез легких. 

Фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких. 

Цирротический туберкулез легких. 

Туберкулезный плеврит. 

Туберкулез верхних дыхательных 

путей, трахеи и бронхов. 

Тема 6. Туберкулез внелегочных локализаций Внелегочные локализации 

туберкулеза 

Раздел 5. Лечение туберкулеза 

5. 

ОПК-1 Тема 7. Комплексное лечение туберкулеза Химиотерапия больных туберкулезом 

органов дыхания. 

Неспецифическое лечение у больных 

туберкулезом органов дыхания. 

Хирургические методы лечения  

Раздел 6.  Неотложные состояния при туберкулезе органов дыхания 

6. 

ОПК-1, ПК-

11 

Тема 8. Неотложные состояния при 

туберкулезе органов дыхания 

Спонтанный пневмоторакс. 

Легочное кровотечение 

 

Раздел 7.  Дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания 

7. ОПК-1, ПК-5, 

ПК-6 

Тема 9. Дифференциальная диагностика 

туберкулеза органов дыхания 

  

Дифференциальная диагностика 

заболеваний органов дыхания при 

наличии рентгенологического 

синдрома внутригрудной 

лимфаденопатии. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний при наличии в легких 

рентгенологического синдрома 

диссеминации. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний при наличии в легких 

рентгенологического синдрома 

затемнения. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний при наличии в легких 

рентгенологического синдрома 

полости 
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