
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ    

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.41 «Фтизиатрия» 
Составляющие программы Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование компетенций по системным 

фундаментальным знаниям, умениям и навыкам 

для организационно-методического руководства 

основными противотуберкулезными 

мероприятиями для последующей практической 

деятельности врача по специальности «Медико-

профилактическое дело» 

108/3 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть 

Блок Б1.Б.41 

 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

Анатомия человека, патологическая анатомия, 

микробиология, биохимия, фармакология, 

нормальная физиология, патологическая 

физиология,  внутренние болезни, лучевая 

диагностика, хирургические болезни, 

эпидемиология,  медицинская информатика. 

 

Дисциплина необходима 

для успешного освоения 

дисциплин 

фармакология, акушерство и гинекология, 

судебная медицина, инфекционные болезни, 

общественное здоровье и здравоохранение. 

 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

1. Медицинская 

2. Организационно-управленческая 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК–1,ОК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, 

 ПК–2, ПК-3, ПК-18, ПК-26, ПК-27  

 

Содержание  дисциплины Раздел 1. Теоретические основы фтизиатрии 

Эпид.обстановка по туберкулезу в мире, 

Российской Федерации, Сибирском 

федеральном округе, Кемеровской области. 

Основные звенья эпидемического процесса, 

инфицирование, заболевание. Характеристика 

возбудителя туберкулеза. Факторы, 

способствующие развитию заболевания 

туберкулезом. Роль социальных факторов. 

Этапы развития туберкулезного процесса. 

Клинико-рентгенологическая классификация 

туберкулеза. 

Раздел 2. Диагностика туберкулеза  

Жалобы. Синдром интоксикации и легочный 

синдром. Объективная картина. Исследование 

материалов на МБТ. Клинические анализы 

крови и мочи. Методы лучевого обследования 

больного туберкулезом. Рентгенкартина при 

туберкулезе. Иммунитет и аллергия при 
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туберкулезе. Туберкулинодиагностика, 

туберкулиновая проба Манту с 2ТЕ, оценка ее, 

интерпретация, цели. Диаскинтест (ДСТ), 

оценка, интерпретация.  

Раздел 3. Клинические формы туберкулеза  

Первичный туберкулез. Патогенез. Ранний 

период первичной туберкулезной инфекции. 

Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов. Первичный туберкулезный комплекс. 

Клиника. Диагностика. Исходы. 

Диссеминированный туберкулез: патогенез, 

клиника, диагностика, варианты течения. 

Особенности рентгенологической картины. 

Диагностика. Исходы. 

Вторичный туберкулез: очаговый, 

инфильтративный, казеозная пневмония, 

туберкулема, кавернозный, фиброзно-

кавернозный, цирротический. Определение 

вторичного туберкулеза, его патогенез, 

особенности, клинические формы. Морфология, 

клиника, диагностика, исходы. Осложнения 

вторичного туберкулеза. Патогенез, клиника, 

диагностика указанных форм туберкулеза, 

осложнений. Варианты течения.  

Туберкулез плевры. Силикотуберкулез: 

Патогенез. Варианты. Клинические и 

рентгенологические проявления. Данные 

исследования экссудата. Диагностика. 

Показания для плевральной пункции. 

Туберкулез внеторакальных локализаций: 

туберкулез центральной нервной системы, 

периферических лимфоузлов, мочевой системы, 

абдоминальный. Клиника, диагностика. Группы 

риска. Показания для консультации в 

противотуберкулезном диспансере. Туберкулез 

и ВИЧ-инфекция: патогенез, зависимость 

проявлений ТБ от степени иммунодефицита. 

Раздел4. Организация противотуберкулезных 

мероприятий, лечение больных 

туберкулезом. 

Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в области 

предупреждения распространения туберкулеза. 

Нормативно-правовое обеспечение 

государственного эпидемиологического надзора 

за туберкулезом в РФ.  Основные направления 

профилактики и медицинской профилактики. 

Вакцинация БЦЖ. Методика. Оценка качества. 

Возможные осложнения. Эффективность. 

Перспективы. Химиопрофилактика. Работа в 

очаге туберкулезной инфекции. Выявление 

туберкулеза. Цели и задачи 

противотуберкулезной работы. Основные 

эпидпоказатели. Исполнители 
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противотуберкулезных мероприятий. Функции 

противотуберкулезного диспансера. Пути и 

методы выявления больных туберкулезом. 

Жалобы, подозрительные на туберкулез. 

Минимум обследования на туберкулез в ОЛС. 

Профилактические обследования на туберкулез. 

Частота. Организация. Этапы флюороосмотров. 

Группы риска. Показание для внеочередного 

флюорообследования. Оценка качества 

противоэпидемических мероприятий в 

отношении туберкулезной инфекции. Качество 

и эффективность противоэпидемических 

мероприятий. Критерии качества 

диагностических и лечебных мероприятий, 

методы их оценки. Оценка эффективности 

вакцинопрофилактики. Эпидемиологические 

показатели для оценки противотуберкулезной 

работы. Основные принципы лечения больных 

туберкулезом. Неотложные состояния при 

туберкулезе и оказание помощи при них. 

Комплексность лечения больных туберкулезом: 

химиотерапия, патогенетические методы, 

хирургические вмешательства, 

коллапсотерапия. Эффективность лечения. 

Основные причины отсутствия эффекта. Роль 

ОЛС в организации непосредственного 

контроля за приемом препаратов. Неотложная 

помощь при легочном кровотечении и 

патологическом пневмотораксе. Особенности 

противотуберкулезной работы в сельской 

местности. 

Форма промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


