
Аннотация
на учебную дисциплину «Фтизиатрия», изучаемую в рамках специальности 060101 

«Лечебное дело»

Учебная дисциплина С.3.1.17 «Фтизиатрия» относится к профессиональному циклу С.3. 
Дисциплина  «Фтизиатрия»  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе  изучения  курсов 
микробиологии,  вирусологии,  иммунологии,  гигиены,  эпидемиологии,  инфекционных 
болезней,  анатомии,  гистологии,  патологической  анатомии,  патологической  физиологии, 
микробиологии,  фармакологии.  Компетенции  приобретенные  в  ходе  изучения  фтизиатрии 
готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Целями освоения учебной дисциплины «Фтизиатрия» являются получение студентами 
фундаментальных  знаний  по выявлению,  диагностике,  дифференциальной  диагностике 
туберкулеза  и  других  заболеваний  органов  дыхания,  выявлению  и  дифференциальной 
диагностике внелегочного туберкулеза, профилактике туберкулеза. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 
ПК-1:  способен и готов реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной 

деятельности  в  общении  с  коллегами,  медицинскими  сестрами  и  младшим  персоналом, 
больными и их родственниками

ПК-3:  способен и готов к формированию системного подхода к анализу медицинской 
информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на 
поиске  решений  с  использованием  теоретических  знаний  и  практических  умений  в  целях 
совершенствования профессиональной деятельности.

ПК-5:  способен  и  готов  проводить  и  интерпретировать  опрос,  физикальный  осмотр, 
клиническое  обследование,  результаты  современных  лабораторно-инструментальных 
исследований,  морфологического  анализа  биопсийного,  операционного  и  секционного 
материала у больных, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного 
ребенка и подростка

ПК-11: способен и готов использовать методы оценки природных и медико-социальных 
факторов  среды  в  развитии  болезней  у  взрослого  населения  и  подростков,  проводить  их 
коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно просветительную работу по 
гигиеническим вопросам

ПК-12:  способен  и  готов  проводить  с  прикрепленным населением  профилактические 
мероприятия по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся заболеваний; 
осуществлять  общеоздоровительные  мероприятия  по  воспитанию  здорового  образа  жизни  с 
учетом  факторов  риска,  назначать  питание  здоровому  человеку,  оценить  эффективность 
диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными.

ПК-13:  способен  и  готов  организовать  проведение  туберкулинодиагностики  и 
флюорографические  осмотры  взрослых  людей  и  подростков  с  целью  раннего  выявления 
туберкулеза,  оценить  их  результаты;  проводить  отбор  лиц для  вакцинации  и  ревакцинации 
БЦЖ с учетом результатов массовой туберкулинодиагностики, оценить ее результаты

ПК-17:  способен и готов выявлять у пациентов основные патологические симптомы и 
синдромы  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических  и  клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, 
анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных 
заболеваниях  и  патологических  процессах,  использовать  алгоритм  постановки  диагноза 
(основного,  сопутствующего,  осложнений)  с  учетом  МКБ,  выполнять  основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний.

ПК-20:  способен  и  готов  назначать  больным  адекватное  (терапевтическое  и 
хирургическое)  лечение  в  соответствии  с  выставленным диагнозом,  осуществлять  алгоритм 



выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  пациентам  с  инфекционными  и 
неинфекционными заболеваниями

ПК-31:  способен  и  готов  изучать  научно-медицинскую  и  парамедицинскую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

В ходе изучения дисциплины «Фтизиатрия» студенты усваивают знания: Задачи и роль 
врача-педиатра  в  системе  борьбы  с  туберкулезом,  в  проведении  противотуберкулезных 
мероприятий. Роль социальных и экономических факторов в возникновении и распространении 
туберкулезной  инфекции  и  их  значение  в  организации  лечебно-профилактической  помощи 
больным  туберкулезом  взрослых  людей  и  подростков.  Источники  и  пути  распространения 
туберкулезной  инфекции,  факторы  риска  инфицирования  микобактериями  туберкулеза  и 
заболевания  туберкулезом.  Патоморфологические,  иммунологические,  биохимические 
изменения  в  организме  при  заболевании  туберкулезом.  Обязательный  комплекс 
диагностических методов, используемых при обследовании на туберкулез взрослого населения 
и  подростков.  Методы  выявления  больных  туберкулезом  среди  населения.  Методы 
специфической  и  санитарной  профилактики  туберкулеза.  Организационные  формы  лечения 
больных  туберкулезом,  перечень  противотуберкулезных  препаратов,  показания  к  их 
назначению.

На основе приобретенных знаний  формируются умения: Составить план обследования 
детей и подростков при подозрении на туберкулез.  Исследовать под световым микроскопом 
мазки  мокроты  для  обнаружения  МБТ  и  оценивать  результаты  бактериоскопического  и 
бактериологического исследования. Обнаружить, оценить и описать патологические изменения, 
выявляемые лучевыми методами исследования у больных туберкулезом. Определить показания 
и  оценить  результат  кожно-аллергической  пробы  Манту  и  провокационной  пробы  Коха. 
Определить показания и противопоказания к проведению противотуберкулезной вакцинации, 
ревакцинации и оценить течение прививочной реакции при внутрикожном введении вакцины 
БЦЖ;  определить  показания  к  проведению  химиопрофилактики  туберкулеза.  Определить 
показания  к  проведению  антибактериальной  терапии,  оценить  ее  переносимость  и  при 
необходимости  произвести  назначения  для  устранения  побочных  реакций  лекарств. 
Диагностировать  неотложные  состояния  у  больных  туберкулезом  и  оказать  им  первую 
врачебную помощь.

Приобретаются  навыки  владения методами  общего  клинического  обследования 
пациентов,  интерпретацией  результатов  лабораторных,  инструментальных  методов 
диагностики  туберкулеза  у  взрослых  людей  и  подростков;  алгоритмом  постановки 
предварительного диагноза с последующим направлением их на дополнительное обследование, 
алгоритмом  постановки  развернутого  клинического  диагноза,  алгоритмом  выполнения 
основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий.

Эти результаты освоения дисциплины «Фтизиатрия» достигаются за счет использования 
в процессе обучения следующих видов образовательных технологий: 

1) проведение лекций с использованием мультимедийной техники;
2) решение ситуационных задач на практических занятиях;
3) индивидуальные консультации преподавателя при выполнении заданий на практических 

занятиях и групповые консультации перед тестированием по каждому разделу дисциплины;
4) самостоятельная работа студентов с наглядными материалами;
5) участие студентов в научно-исследовательских работах (работа кружка, участие в 

конференциях, конкурсах и т.д.).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144 часа).
Продолжительность изучения дисциплины – два семестра.

По дисциплине предусмотрена курсовая работа (11 семестр).
Итоговая аттестация – в форме экзамена (12 семестр).


