
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фтизиопульмонология» 

по специальности 32.05.01  Медико-профилактическое дело,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Фтизиопульмонология» является подготовка врача  к 

практической деятельности в современных условиях сложной эпидемической ситуации по 

туберкулезу, в овладении знаниями по особенностям клинической симптоматики 

туберкулеза в разные периоды развития туберкулезной инфекции, овладению знаниями по 

распознаванию основных синдромов туберкулеза, овладению навыками ранней 

диагностики туберкулеза и следования стандартам обследования и лечения больных 

туберкулезом, проводить дифференциальную диагностику и формировать группы риска 

по развитию туберкулеза. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

Приобретение обучающимися знаний о: 

 критериях диагностики туберкулеза 

 принципах диагностики туберкулеза на разных этапах развития инфекции  

 принципах профилактики туберкулеза в разных возрастных группах населения; 

формирование компетенций в отношении  оказания экстренной врачебной помощи 

больным при неотложных состояниях, выявления групп риска по заболеванию проведения 

профилактических мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории  

компетенций 
Код и наименование компетенции  

1 2 



Первая врачебная помощь ОПК-6 Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе,  в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения, а 

также обеспечивать организацию работы  и принятие 

профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. 

Знать:  
Основные критерии общественного здоровья и факторы риска развития туберкулеза, 

методы и организационные формы  профилактики 

Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения 

профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации 

Перечень медицинских противопоказаний к проведению вакцинации и ревакцинации 

БЦЖ 

Правила хранения и транспортировки туберкулина, вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, препарата 

Диаскинтест. 

Клинические, лабораторные и инструментальные методы выявления туберкулеза и 

верификации диагноза. 

Виды осложнений туберкулеза органов дыхания, требующие неотложной помощи. 

Патогенез, клиническую картину. Объем неотложных мероприятий. 

Уметь:  

Проводить госпитализацию в экстренном порядке. 

Обеспечить мероприятия по  первичной и вторичной профилактике туберкулеза. 

Оценивать результаты стандартных методов исследования. 

Организовать проведение медицинских осмотров оп профилактических мероприятий в 

очагах туберкулеза. 

Интерпретировать данные молекулярно-генетических методов выявления M. tuberculosis.  

Определить наличие и вид осложнения туберкулеза легких, требующего неотложной 

помощи. 

Организовать уход за больными при неотложных состояниях на догоспитальном этапе,  в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. 

Оказывать первую врачебную медико-санитарную помощь при легочном кровотечении и 

спонтанном пневмотораксе на догоспитальном этапе  в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах массового поражения. 

Владеть: 

Способностью  организовать профилактические мероприятия в очаге туберкулезной 

инфекции. 

Способностью оказать первую врачебную помощь на догоспитальном этапе при 

спонтанном пневмотораксе и легочном кровотечении. 

Способностью организовать  уход за больными на догоспитальном этапе при спонтанном 

пневмотораксе и легочном кровотечении. 

Алгоритмом оценки эпидемической ситуации по туберкулезу и организации медицинских 

осмотров населения в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения. 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Фтизиопульмонология» Б1.Б.39 относится к  базовому блоку  

дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01  Медико-профилактическое дело.    

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: латинский язык, анатомия, нормальная физиология, микробиология, 



патологическая анатомия, фармакология, патологическая физиология, клиническая 

лабораторная диагностика, внутренние болезни, военно-полевая терапия, общая хирургия, 

лучевая диагностика и терапия и подготавливает студентов к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Фтизиопульмонология» составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 12 семестре.  

 


