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Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций по системным 
фундаментальным знаниям, умениям и навыкам по 
своевременному выявлению, диагностике, 
дифференциальной диагностике, профилактике 
туберкулеза для последующей практической деятельности 
врача. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане. 
Блок 1. Базовая часть.  

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин. 

«Анатомия», «Патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия», «Микробиология, 
вирусология», «Фармакология», «Пропедевтика 
внутренних болезней», «Лучевая диагностика», 
«Инфекционные болезни», «Терапия», «Онкология, лучевая 
терапия», «Общественное здоровье, здравоохранение», 
«Эпидемиология» и др. 

 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин. 

«Госпитальная терапия», «Госпитальная хирургия», 
«Судебная медицина», «Поликлиническая терапия», 
«Клиническая фармакология». 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,  ПК-10, ПК-
20, ПК-21, ПК-22 

 

Содержание 

дисциплины. 

Дисциплина раскрывает (ДЕ): 
Раздел 1. Теоретические основы фтизиатрии. 
Тема 1. Эпидемиология, этиология, патогенез туберкулеза. 
Тема 2. Клиническая классификация туберкулеза. 
Раздел 2. Диагностика туберкулеза. 
Тема 3. Клинические и инструментальные методы 
диагностики туберкулеза  методы диагностики.  
Тема 4. Иммунодиагностика туберкулеза. 

Раздел 3. Клинические формы туберкулеза органов 

дыхания. 
Тема 5. Первичный туберкулез. Плеврит туберкулезной 
этиологии 
Тема 6. Диссеминированный и милиарный туберкулез 
Тема 7. Вторичный туберкулез: очаговый, 
инфильтративный, казеозная пневмония, туберкулема 
Тема 8. Фиброзно-кавернозный, кавернозный, 
цирротический туберкулез. Осложнения. 

Раздел 4. Дифференциальная диагностика туберкулеза 

органов дыхания.  
Тема 9. Дифференциальная диагностика инфильтративного 
туберкулеза и КП. 
Тема 10. Дифференциальная диагностика 
диссеминированного и милиарного туберкулеза. 
Тема 11. Дифференциальная диагностика плевритов, 
перикардитов, полисерозитов туб. Этиологии. 
Тема 12. Туберкулез ВГЛУ у взрослых, туберкулез у лиц 
пожилого возраста, дифференциальная диагностика. 

 



Саркоидоз.  
Раздел 5. Туберкулез внеторакальных локализаций. 
Тема 13. Туберкулез центральной нервной системы, 
абдоминальный и туберкулез   периферических 
лимфоузлов.  
Тема 14. Туберкулез костно-суставной, мочевой  и  половой 
системы.  

Раздел 6. Туберкулез в сочетании с другими 

заболеваниями. 
Тема 14. Туберкулез и ВИЧ-инфекция. 

Раздел. 7. Организация противотуберкулезных 

мероприятий. 
Тема 15. Выявление туберкулеза. 
Тема 16. Профилактика туберкулеза.  
Тема 17. Основные принципы лечения больных 
туберкулезом. Неотложные состояния при туберкулезе и 
оказание помощи при них. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Экзамен  

 

 
 


