
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фтизиатрия» 

Год обучения: 6  

12 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е./108 часов 

Цель дисциплины: использовать в лечебно-диагностической деятельности знания об 

этиологии, патогенезе и клинических проявлениях туберкулеза органов дыхания, 

клинических формах, стадиях и осложнениях этой патологии; принципах 

дифференциальной диагностики, профилактики и лечения туберкулеза; оказывать 

неотложную врачебную помощь при осложнениях туберкулеза органов дыхания. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с правовыми и законодательными основами деятельности в 

области фтизиатрии; 

- овладеть методикой обследования больного туберкулезом; 

- овладеть методами диагностики и дифференциальной диагностики туберкулеза легких 

и другой локализации; 

- овладеть методикой организации, планирования и проведения туберкулинодиагностики 

и флюорографических осмотров для своевременного выявления туберкулеза; 

- овладеть методикой организации и планирования специфической и неспецифической 

профилактики туберкулеза; 

- овладеть современными методами лечения, фармакотерапии лекарственных средств и 

реабилитации больных туберкулезом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Фтизиатрия» относится к ба- 

зовой части Блока 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Фтизиатрия – наука о туберкулезе. Эпидемиология. Диагностика. История развития уче- 

ния о туберкулезе. Этиология туберкулёза. Туберкулез как медико-социальная проблема 

современности. Патогенез, патологическая анатомия и иммунология туберкулеза. 

Туберкулинодиагностика. Профилактика туберкулеза. Вакцинация и ревакцинация против 

туберкулёза. 

Клинические формы туберкулеза.  

Клиническая классификация туберкулеза.  

Первичный туберкулез.  

Ранний период туберкулезного инфицирования.  

Первичный туберкулёзный комплекс. 

Врожденный туберкулез.  

Туберкулёз внутригрудных лимфоузлов.  

Диссеминированный туберкулёз легких.  

Туберкулёз центральной нервной системы.  

Вторичный туберкулёз.  

Инфильтративный туберкулез.  

Остропрогрессирующий туберкулез. 

Деструктивные формы туберкулёза легких.  

Плевриты туберкулёзной этиологии. 

Внелегочные формы туберкулеза.  

Сочетанные формы туберкулеза.  

Туберкулёз костей и суставов.  

Туберкулез МПС.  

Туберкулёз периферических лимфатических узлов.  

Туберкулез органов дыхания, комбинированный с профессиональными заболеваниями 

легких.  



Туберкулёз легких в сочетании с заболеваниями других органов и систем.  

Туберкулез и материнство. 

Организация противотуберкулезной помощи. Лечение туберкулеза. Принципы 

химиотерапии. Режимы лечения.  

Хирургические методы лечения туберкулеза легких.  

Вопросы реабилитации больных туберкулезом.  

Постоянная и временная утрата трудоспособности.  

Организация и система противотуберкулезной помощи населению.  

Диспансерное наблюдение за больными туберкулёзом. Группы учета.  

Стратегия ВОЗ по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-22 
 


