
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело во фтизиатрии» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Сестринское дело во фтизиатрии» является овладение 

знаниями  в  распознавании основных синдромов легочного туберкулеза, следование 

современным стандартам обследования и лечения больных туберкулезом и на основе этих 

познаний решение профессиональные задачи.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

 приобретение студентами знаний о роли специалистов общей лечебной сети в системе 

борьбы с туберкулезом, в проведении противотуберкулезных мероприятий. 

 обучение студентов современным методам клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, позволяющим выделить ведущие клинические и 

лабораторные синдромы для постановки диагноза туберкулеза органов дыхания. 

 обучение студентов методам оказания сестринской помощи при неотложных 

состояниях (легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс); решению проблем 

пациента посредством специализированного сестринского ухода в пределах своих 

полномочий в условиях специализированного стационара. 

 обучение студентов проведению оздоровительных и профилактических мероприятий 

по сохранению и улучшению качества жизни пациента, принципам рационального и 

диетического питания, принципам диспансеризации; основам профилактики и раннего 

выявления групп риска  среди здорового  населения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Оценка состояния здоровья 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические и патологические состояния и 

процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения 

профессиональных задач 

Знать . Клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

клинических форм туберкулеза органов дыхания, 

Уметь.Демонстрирует умение оценить состояние пациента, данные лабораторных и 

инструм ентальных методов обследования. 

Владеть. Методами общего клинического обследования детей и взрослых. 

Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у 

пациентов, больных туберкулезом.  

Профессиональные 
ПК-1 (02л) Готовность оценить состояние пациента 

для составления плана сестринских вмешательств 

Знать. Основные принципы диагностики и реабилитации больных туберкулезом, 

показания к госпитализации больных туберкулезом. Этиологию, патогенез, диагностику 

туберкулеза органов дыхания. Клиническую картину, особенности течения и возможные 

осложнения туберкулеза органов дыхания. 

Уметь. Интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза, 

сформулировать клинический диагноз 

Владеть. Алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам и при 

необходимости с последующим направлением их на дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам. Алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза. 



 

ПК-3(02л) Способность и готовность к 

консультированию пациентов и членов их семей по 

вопросам профилактики заболеваний  и их обострений 

и осложнений, травматизма, организации 

рационального питания, обеспечения безопасной 

среды, физической нагрузки 

Знать. Клинические проявления, возможные осложнения, методы специфической и 

неспецифической профилактики туберкулеза органов дыхания,  

Уметь. Выявлять группы риска по результатам туберкулинодиагностики и 

флюорографического обследования, наметить объем обследования для уточнения 

диагноза. Определить наличие и вид осложнения туберкулеза легких, требующего 

неотложной помощи. 

Владеть. Интерпретацией результатов туберкулинодиагностики и флюорографического 

обследования. Способностью оказать первую врачебную помощь на догоспитальном 

этапе при спонтанном пневмотораксе и легочном кровотечении. 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Сестринское дело во фтизиатрии» Б1.В.ОД.8  относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

34.03.01 Сестринское дело. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные 

студентами знания по  анатомии человека, нормальной физиологии, микробиологии, 

фармакологии, основам сестринского дела, теории сестринского дела, патологии и 

подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как эпидемиология, сестринское 

дело в инфекционных болезнях. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

5. Формы аттестации – зачет в 5 семестре.  

 
 


