
Аннотация дисциплины 

«Фтизиатрия» 

 

Обучение по дисциплине «Фтизиатрия» складывается из аудиторных занятий (96 

час.), включающих лекционный курс и клинические практические занятия, и 

самостоятельной работы (48 час.). В процессе обучения преподавателями кафедры 

читаются лекции и проводятся клинические практические занятия по наиболее важным 

разделам фтизиатрии. На клинических практических занятиях основное внимание 

уделяется раннему и своевременному выявлению заболевания, методам его диагностики в 

различных возрастных группах населения, неблагоприятной эпидемической обстановке, 

туберкулезу легких и внелегочным локализациям и санитарной профилактике туберкулеза 

в очаге туберкулезной инфекции. Студенты в ходе клинических практических занятий 

имеют возможность ознакомиться с работой противотуберкулезного диспансера города. 

Основное учебное время используется для работы с рентгенограммами, 

томограммами, проведения клинических разборов, курации больных, решению 

ситуационных задач. На занятии максимально используется иллюстративно–

демонстрационный потенциал кафедры. Соответственно разделам программы знания 

студентов проверяются текущим и промежуточным тестовым контролем. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает подготовку студентов к 

клиническим практическим занятиям, написание реферата, истории болезни, подготовку к 

текущему тестированию и промежуточной аттестации. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине «Фтизиатрия» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

разделе СРС).  

 Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, 

способствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и устной 

речи логически правильно оформить его результаты; готовностью к формированию 

системного подхода к анализу медицинской информации, восприятию инноваций; 

формируют способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации, 

личностной и предметной рефлексии. 

 Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят 

курацию, оформляют историю болезни и представляют ее к защите.  

Написание реферата, учебной истории болезни способствуют формированию 

теоретических и практических навыков по дисциплине.  

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий 

контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время 

клинических разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах при работе с 

рентгенограммами. 

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль 

знаний (устный экзамен) с использованием тестового контроля, проверкой практических 

умений и решением ситуационных задач.  

Вопросы по учебной дисциплине включены в Итоговую государственную 

аттестацию выпускников.  

 

 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины:  

Цель освоения учебной дисциплины «Фтизиатрия»является формирование 

профессиональных компетенций по выявлению, диагностике, дифференциальной 

диагностике, лечению туберкулеза и его профилактике в современных 

эпидемиологических условиях 

Задачи дисциплины: 

Знать: 

- этиологию, патогенез, патоморфологию туберкулёза, современные эпидемиологические 

показатели по туберкулёзу; 

- методы обследования больных туберкулёзом лёгких (расспрос, физикальные, 

микробиологические,  

   рентгенологические,  туберкулинодиагностику,  иммунологические, эндоскопические и 

др. методы); 

- основные клинические формы первичного и вторичного туберкулёза органов дыхания, 

их характеристику и формулировку клинического диагноза; 

- методы выявления больных туберкулёзом среди различных возрастных групп населения 

(дети, подростки, взрослые, лица пожилого возраста); 

- характеристику основных противотуберкулёзных препаратов, показания, 

противопоказания к назначению, их побочные действия, основные принципы 

химиотерапии, разделы комплексного лечения больных туберкулёзом, организационные 

формы лечения больных туберкулезом; 

- основные разделы профилактики туберкулёза (специфическая, химиопрофилактика, 

санитарная, санитарно-просветительная работа); 

- организацию противотуберкулёзной работы учреждениями специализированной и 

общей лечебной сети; 

- необходимый комплекс лечебных мероприятий при осложненном течении туберкулеза, 

легочным кровотечением, спонтанным пневмотораксом, побочными реакциями на 

противотуберкулезные препараты; 

- содержание совместной работы терапевта и фтизиатра. 

Уметь: 

- составить план обследования пациента с целью диагностики или исключения 

туберкулеза; 

- проводить расспрос пациента и его родственников, проводить физикальное 

обследование больного, формулировать заключение о состоянии здоровья пациента и 

предварительный диагноз, оформить медицинскую документацию по результатам 

обследования; 

- забрать мокроту на микобактерии туберкулеза, оценить результаты 

бактериоскопического и бактериологического исследования; 

- обнаружить, оценить и описать патологические изменения, выявляемые лучевыми 

методами исследованиями у больных туберкулезом; 

- определить показания, противопоказания к проведению пробы Манту, пробы Коха, 

диаскинтеста, оценить их результаты; 

- определить показания, противопоказания к проведению противотуберкулезной 

вакцинации, ревакцинации, 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 лекарственных средств; 

-диагностировать неотложные состояния у больных туберкулезом и оказать им первую 

врачебную помощь; 



-установить тип очага туберкулезной инфекции и составить план мероприятий по его 

оздоровлению; 

- решать общие деонтологические вопросы, связанные с обследованием и лечением 

больного туберкулезом. 

Владеть навыками: 

- постановки пробы Манту с 2 ТЕ PPD-L и оценкой ее результатов; 

- отбора лиц для вакцинации и ревакцинации  БЦЖ с учетом результатов массовой 

туберкулинодиагностики; 

- оценки характера местной прививочной реакции после вакцинации БЦЖ; 

- выявления осложнений после вакцинации БЦЖ и принципами их лечения; 

- дифференциальной диагностики поствакцинальной (вследствие вакцинации БЦЖ) и 

инфекционной аллергии; 

- выявления по результатам пробы Манту с 2 ТЕ (PPD-L пациентов, первично 

инфицированных микобактериями туберкулеза;  

- составления плана проведения профилактических мероприятий в "очаге" туберкулезной 

инфекции;  

- формирования групп повышенного риска заболевания туберкулезом среди контингента 

поликлиники; 

- подготовки документации для направления больного туберкулезом в БМСЭ с целью 

установления степени нетрудоспособности; 

- составления плана мероприятий по выявлению и профилактике туберкулеза среди 

контактов из "очага"туберкулезной инфекции; 

- определения необходимости направления больного туберкулезом в Бюро медико-

социальной экспертизы (БМСЭ); 

- определения необходимости направления больного на консультацию к фтизиатру по 

результатам рентгенологического обследования; 

- организации проведения массовой туберкулинодиагностики в районе обслуживания 

поликлиники; 

- организации проведения массовых профилактических флюорографических осмотров 

населения на туберкулез; 

- организации бактериологического обследования на туберкулез больных из групп риска в 

поликлиниках; 

- проведения экспертизы временной нетрудоспособности больного туберкулезом; 

- формулировки развернутого клинического диагноза туберкулеза в соответствии с 

клинической классификацией; 

- определения клинической формы и фазы туберкулеза легких на основании данных 

клинико-рентгенологического обследования; 

- определения наличия и характера осложнений туберкулеза легких;  

- оценки данных рентгенологического обследования (обзорной и боковой рентгенограммы 

грудной клетки), определения ведущего рентгенологического синдрома; 

- составления плана обследования больного, необходимого для диагностики туберкулеза и 

проведения внутрисиндромной дифференциальной диагностики с другими  

заболеваниями легких;  

- составления плана комплексного лечения больного туберкулезом легких, включая 

назначение этиотропных и патогенетических средств; 

- оказания первичной медицинской помощи больным с легочным кровотечением и 

спонтанным пневмотораксом 

 

 


