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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины «Фтизиатрия»  является   подготовка  врача-педиатра   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: 

I. Приобретение студентами знаний о:

 критериях диагностики туберкулеза

 принципах диагностики туберкулеза на разных этапах развития инфекции 

 принципах профилактики туберкулеза в разных возрастных группах населения;

 роли специалистов общей лечебной сети в системе борьбы с туберкулезом, в проведении

противотуберкулезных мероприятий.

II.Обучение студентов: 

 современным методам клинической, лабораторной и инструментальной диагностики

туберкулеза,  позволяющим  выделить  ведущие  симптомы  и  синдромы  для

этиологической верификации диагноза у пациента

 умению выделить ведущие симптомы и синдромы туберкулеза при осмотре больных;

 методам  оказания  экстренной  врачебной  помощи  больным  при  неотложных

состояниях (легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс).

 проведению профилактических мероприятий по сохранению здоровья детей в группах

риска по туберкулезу,  принципам диспансеризации; основам профилактики и раннего

выявления групп риска по туберкулезу среди здорового населения.

    III. Формирование навыков:

 общения  с  больными  социально  значимыми  заболеваниями  с  учетом

деонтологических  и  этических  норм  с  учетом  характерологических  особенностей

пациентов;

 выбора  оптимального  объема  профилактических,  диагностических,  лечебных  и

реабилитационных мероприятий по поводу туберкулеза у населения.



2. Перечень планируемых результатов обучения

2.1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональ-

ных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональных

компетенции
выпускника

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

выпускника

Диагностические

инструментальные
методы

обследования

ОПК-4.  Способен
применять медицинские
изделия,
предусмотренные
порядком  оказания
медицинской помощи, а
также  проводить
обследования  пациента
с  целью  установления
диагноза

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и
заболеваний,  жалоб  у  детей  и  взрослых  (их
законных  представителей);  методику  осмотра  и
физикального обследования; клиническую картину,
методы  диагностики  туберкулеза;  методы
лабораторных  и  инструментальных  исследований
для  оценки  состояния  здоровья,  медицинские
показания  к  проведению  исследований,  правила
интерпретации  их  результатов;  международную
статистическую  классификацию  болезней  и
проблем,  связанных  со  здоровьем  (МКБ);
состояния,  требующие  оказания  медицинской
помощи в неотложной форме

ИОПК-4.2  Умеет:  осуществлять  сбор  жалоб,
анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых
(их  законных  представителей),  выявлять  факторы
риска  и  причин  развития  туберкулеза;  применять
методы  осмотра  и  физикального  обследования
детей  и  взрослых;  интерпретировать  результаты
осмотра  и  физикального  обследования  детей  и
взрослых;  диагностировать  у  детей  и  взрослых
туберкулез;  выявлять  факторы  риска  туберкулеза;
формулировать  предварительный  диагноз,
составлять  план  проведения  лабораторных,
инструментальных и дополнительных исследований
у  детей  и  взрослых  в  соответствии  с  порядками
оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями, с учетом стандартов медицинской
помощи;  направлять  детей  и  взрослых  на
лабораторные,  инструментальные  и
дополнительные  исследования  в  соответствии  с
действующими порядками оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями, с  учетом
стандартов медицинской помощи направлять детей
и взрослых  на  консультации  к  врачу-фтизиатру  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями, с  учетом
стандартов  медицинской  помощи;
интерпретировать  и  анализировать  результаты
консультаций врачом-фтизиатром детей и взрослых;
интерпретировать  и  анализировать  результаты
основных  (клинических)  и  дополнительных
(лабораторных,  инструментальных)  методов
обследования;  проводить  дифференциальную
диагностику  туберкулеза  у  детей  и  взрослых;



выявлять  клинические  признаки  осложнений
туберкулеза,  без  явных  признаков  угрозы  жизни,
требующих  оказания  медицинской  помощи  в
неотложной форме

ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб,
анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых,
(их законных представителей), выявления факторов
риска  и  причин  развития  туберкулеза;  осмотра  и
физикального  обследование  детей,  взрослых  и  их
законных представителей; диагностики туберкулеза
у  детей  и  взрослых;  выявления  факторов  риска
туберкулеза;  формулирования  предварительного
диагноза,  составления  плана  проведения
инструментальных, лабораторных, дополнительных
исследований,  консультаций  врачом-фтизиатром;
направления  пациентов  на  инструментальные,
лабораторные,  дополнительные  исследования,
консультации  врача-фтизиатра  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями, с  учетом
стандартов  медицинской  помощи;  интерпретации
данных  дополнительных  (лабораторных  и
инструментальных)  обследований  пациентов;
постановки  предварительного  диагноза  в
соответствии  с  международной  статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем  (МКБ);  проведения  дифференциальной
диагностики  туберкулеза;  распознавания
осложнений  туберкулеза  без  явных  признаков
угрозы  жизни  пациента  и  требующих  оказания
медицинской помощи в неотложной форме

Лечение
заболеваний и

состояний

ОПК-7.  Способен
назначать  лечение  и
осуществлять  контроль
его  эффективности  и
безопасности

ИОПК-7.1  Знает:  методы  медикаментозного  и
немедикаментозного  лечения,  медицинские
показания к применению медицинских изделий при
туберкулезе;  группы  лекарственных  препаратов,
применяемых  для  оказания  медицинской  помощи
при  лечении  туберкулеза;  механизм  их  действия,
медицинские  показания  и  противопоказания  к
назначению;  совместимость,  возможные
осложнения,  побочные  действия,  нежелательные
реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;
особенности  оказания  медицинской  помощи  в
неотложных формах

ИОПК-7.2  Умеет:  разрабатывать  план  лечения
детей и взрослых с туберкулезом в соответствии с
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями,  с  учетом
стандартов  медицинской  помощи;  предотвращать
или  устранять  осложнения,  побочные  действия,
нежелательные  реакции,  в  том  числе
непредвиденные,  возникшие  в  результате
диагностических  или  лечебных  манипуляций,



применения  лекарственных  препаратов  и(или)
медицинских изделий, немедикаментозного лечения

ИОПК-7.3  Имеет  практический  опыт:  разработки
плана лечения детей и взрослых с туберкулезом в
соответствии с действующими порядками оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями, с учетом стандартов медицинской
помощи;  оказания  медицинской  помощи  в
экстренной  и  неотложной  форме  пациентам  с
туберкулезом,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями,  с  учетом
стандартов  медицинской  помощи;  подбора  и
назначения  лекарственных  препаратов,
медицинских изделий  для  лечения туберкулеза  у
детей и взрослых в соответствии с действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями,  с  учетом
стандартов  медицинской  помощи;  оценки
эффективности  и  безопасности  применения
лекарственных препаратов, медицинских изделий и
немедикаментозного лечения у детей и взрослых с
туберкулезом;  подбора  и  назначение
немедикаментозного  лечения  детям  и  взрослым  с
туберкулезом в соответствии с порядками оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями, с учетом стандартов медицинской
помощи;  профилактики  и  лечения  осложнений,
побочных действий, нежелательных реакций, в том
числе  непредвиденных,  возникших  в  результате
диагностических  или  лечебных  манипуляций,
применения  лекарственных  препаратов  и  (или)
медицинских  изделий,  немедикаментозного
лечения;  оказания  медицинской  помощи  детям  и
взрослым при осложнениях туберкулеза без явных
признаков  угрозы  жизни  пациента  в  неотложной
форме;  применения  лекарственных  препаратов  и
медицинских  изделий  при  оказании  медицинской
помощи в неотложной форме

2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ И ИНДИКАТОРЫ ИХ
ДОСТИЖЕНИЯ

Задача
профессио-

нальной
деятельно-

сти

Код и наименование
профессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной

компетенции выпускника

Основание
(профессиональ
ный стандарт,
анализ опыта)

Диагности
ческая

ПК-1. Способность и 
готовность к сбору и 
анализу жалоб 

Способен и готов:

ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, 
родителями (законными представителями) и 

Профессиональ-
ный стандарт

«Врач-педиатр



пациента, данных 
анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований в
целях оценки 
состояния и 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания, в том 
числе с 
использованием 
цифровых 
технологий

лицами, осуществляющими уход за ребенком

ИПК-1.2 составлять генеалогическое дерево в 
пределах трех поколений родственников 
начиная с больного ребенка получать 
информацию о наличии туберкулеза у 
ближайших родственников и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, в том 
числе с использованием ИКТ

ИПК-1.3 получать информацию о возрасте 
родителей и их вредных привычках 
(табакокурение, прием алкоголя, 
психоактивных веществ) в момент рождения 
ребенка, о профессиональных вредностях, 
жилищных условиях, неблагоприятных 
социально-гигиенических факторах, 
воздействующих на ребенка, в том числе с 
использованием ИКТ

ИПК-1.4 получать информацию об анамнезе 
жизни ребенка, в том числе от какой 
беременности и какой по счету ребенок, об 
исходах предыдущих беременностей, о 
течении настоящей беременности и родов, 
состоянии ребенка при рождении и в период 
новорожденности, о продолжительности 
естественного, смешанного и искусственного 
вскармливания, в том числе с использованием 
ИКТ

ИПК-1.5 получать информацию о 
проведенных вакцинациях, поствакцинальных 
реакциях, поствакцинальных осложнениях, 
результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в
том числе с использованием ИКТ

ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, 
сроках начала заболевания, сроках первого и 
повторного обращения, проведенной терапии, 
в том числе с использованием ИКТ

ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие 
ребенка, проводить объективный осмотр 
органов и системы организма ребенка, в том 
числе с использованием телемедицинских 
технологий

ИПК-1.8 оценивать физическое и 
психомоторное развитие детей различного 
возраста

ИПК-1.9 оценивать клиническую картину 
туберкулеза, требующих оказания медико-
санитарной помощи детям и ставить 
предварительный диагноз

участковый»



ИПК-1.10 оценивать клиническую картину 
осложнений туберкулеза, требующих оказания
экстренной помощи детям и ставить 
предварительный диагноз

ИПК-1.11 оценивать клиническую картину 
осложнений туберкулеза, требующих оказания
неотложной помощи детям и ставить 
предварительный диагноз

ИПК-1.12 оценивать клиническую картину 
туберкулеза, требующих оказания 
паллиативной медицинской помощи детям

ИПК-1.13 интерпретировать результаты 
лабораторного обследования детей по 
возрастно-половым группам

ИПК-1.14 интерпретировать результаты 
инструментального обследования детей по 
возрастно-половым группам

Диагности
ческая

ПК-2. Способность и 
готовность к  
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
раннюю диагностику
заболеваний, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, в том числе
с использованием 
инновационных 
методов и методик 
диагностики и 
цифровых 
технологий

Способен и готов:

ИПК-2.1 составлять план обследования детей 
с целью установления клинического диагноза 
туберкулеза

ИПК-2.2 обосновывать необходимость и 
объем

- лабораторного обследования детей при 
подозрении на туберкулез

-инструментального обследования детей при 
подозрении на туберкулез

ИПК-2.3 обосновывать необходимость 
направления детей на консультацию к врачу-
фтизиатру

ИПК-2.4 проводить дифференциальный 
диагноз туберкулеза с другими болезнями и 
постановку диагноза в соответствии с 
действующей статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем

ИПК-2.5 обосновывать необходимость 
направления детей на госпитализацию

ИПК-2.6 пользоваться медицинской 
аппаратурой, которая входит в стандарт 
оснащения кабинета врача-педиатра 
участкового в соответствии с порядком 
оказания медицинской помощи

ИПК-2.7 применять инновационные методы и 
методики диагностики туберкулеза у детей, в 

Профессиональ-
ный стандарт

«Врач-педиатр
участковый»



том числе с применением цифровых 
помощников врача

ИПК-2.8 определять необходимость и 
целесообразность применения инновационных
методов и методик диагностики туберкулеза у 
детей, в том числе с применением цифровых 
помощников врача

Лечебная ПК-3. Способность и 
готовность к 
определению тактики
ведения и назначения
медикаментозной и 
немедикаментозной 
терапии, 
диетотерапии с 
учётом возраста 
ребёнка, диагноза, в 
соответствии с 
действующими 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами 
лечения), порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, в том числе 
с использованием 
инновационных 
методов и методик 
лечения заболеваний 
у детей и цифровых 
технологий

Способен и готов:

ИПК-3.1 составлять план лечения туберкулеза 
с учетом его возраста, формы туберкулеза и 
клинической картины заболевания, в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-3.2 назначать медикаментозную терапию
с учетом возраста ребенка, формы туберкулеза
и клинической картины болезни, в 
соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-3.3 назначать немедикаментозную 
терапию с учетом возраста ребенка, формы 
туберкулеза и клинической картины болезни, 
в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения), порядками оказания медицинской 
помощи и с учетом стандартов медицинской 
помощи

ИПК-3.4 назначать диетотерапию с учетом 
возраста ребенка, формы туберкулеза и 
клинической картины болезни, в соответствии 
с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-3.5 разъяснять детям, их родителям 
(законным представителям) и лицам, 
осуществляющим уход за ребенком, 
необходимость и правила приема 
медикаментозных средств, проведения 
немедикаментозной терапии и применения 
диетотерапии, в соответствии с 
действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

Профессиональ-
ный стандарт

«Врач-педиатр
участковый»



ИПК-3.6 формировать у детей, их родителей 
(законных представителей) и лиц, 
осуществляющих уход за ребенком, 
приверженность лечению, в соответствии с 
действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-3.7 выполнять рекомендации по 
назначению медикаментозной и 
немедикаментозной терапии, назначенной 
ребенку врачом-фтизиатром, в соответствии с 
действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения), 
порядками оказания медицинской помощи и с 
учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-3.8 применять инновационные методы и 
методики лечения туберкулеза у детей

ИПК-3.9 определять необходимость и 
целесообразность применения инновационных
методов и методик лечения туберкулеза у 
детей

Реабилита
ционная

ПК-7. Способность и 
готовность к 
определению 
нарушений в 
состоянии здоровья 
детей, приводящие к 
ограничению их 
жизнедеятельности и
направлению их в 
службу ранней 
помощи, в 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
паллиативную 
помощь, для 
прохождения 
медико-социальной 
экспертизы, в том 
числе с 
использованием 
цифровых 
технологий

Способен и готов:

ИПК-7.3 обосновывать показания для 
направления детей с туберкулезом, 
приводящим к ограничению их 
жизнедеятельности, для прохождения медико-
социальной экспертизы

ИПК-7.4 направлять детей с туберкулезом, 
приводящим к ограничению их 
жизнедеятельности, в службу ранней помощи

ИПК-7.5 направлять детей с туберкулезом, 
приводящим к ограничению их 
жизнедеятельности, в медицинские 
организации, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь детям

Профессиональ-
ный стандарт

«Врач-педиатр
участковый»

Профилак
тическая

ПК-10. Способность 
и готовность к 
проведению 

Способен и готов:

ИПК-10.1 организовывать проведение 
санитарно-противоэпидемических 

Профессиональ-
ный стандарт

«Врач-педиатр



санитарно-
противоэпидемическ
их 
(профилактических) 
мероприятий в 
случае 
возникновения очага 
инфекции

(профилактических) мероприятий в случае 
возникновения очага туберкулеза

ИПК-10.2 организовывать и контролировать 
проведение иммунопрофилактики туберкулеза
у детей с учетом их возраста, состояния 
здоровья ребенка по эпидемическим 
показаниям в случае возникновения очага 
туберкулезной инфекции

ИПК-10.3 осуществлять просветительскую 
деятельность, в том числе с применением 
социальных средств массовой информации и 
электронных информационно-
образовательных сред

участковый»

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы.

Учебная  дисциплина  «Фтизиатрия»  Б1.Б.36 относится  к  блоку  базовых  дисциплин

учебного плана по специальности 31.05.02  Педиатрия.

Материал  дисциплины  опирается  на  ранее  приобретенные  студентами  знания  по
латинскому  языку,  анатомии,  нормальной  физиологии,  микробиологии,  лучевой
диагностике,  фармакологии,  патологической  анатомии,  патологической  и  клинической
физиологии, пропедевтике внутренних болезней, пропедевтике детских болезней, общей
хирургии, факультетской педиатрии, факультетской терапии и подготавливает студентов
к государственной итоговой аттестации.
4.Трудоемкость  учебной  дисциплины  «Фтизиатрия» составляет 4  зачетные  единицы, 144

академических часа.

5. Формы аттестации

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7  семестре. 
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