
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фтизиатрия» 

по специальности  31.05.03  Стоматология, форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: 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. 

            Задачи:  

I. Приобретение студентами знаний о: 

 критериях диагностики туберкулеза органов челюстно-лицевой области 

 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 органов челюстно-лицевой области, 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 населения,  

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 

Наименование категории  

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Основы фундаментальных и 

естественно-научных знаний 

ОПК-9 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 
ИОПК-9.1 Знает: анатомию, гистологию, эмбриологию, топографическую анатомию, физиологию, патологическую 

анатомию и физиологию органов и систем человека 

ИОПК 9.2 Умеет: оценить основные морфофункциональные данные, физиологические состояния и патологические 

процессы в организме человека 

ИОПК 9.3 Имеет практический опыт: оценки основных морфофункциональных данных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме человека при решении профессиональных задач 

Профилактическая деятельность ПК-1 Проведение и контроль эффективности санитарно-

противоэпидемических и иных профилактических мероприятий 

по охране здоровья населения, предупреждению возникновения 

и распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий и 

направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий по охране здоровья 

населения, в том числе социально значимых заболеваний, программы снижения потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с потреблением наркотических и психоактивных веществ. 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Учебная  дисциплина  «Фтизиатрия»  Б1.В.ОД.2  относится  к обязательным  

дисциплинам вариативной части блока Б1учебного плана по специальности 31.05.03  

Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

латинскому языку, анатомии, нормальной физиологии, микробиологии, фармакологии, 

патологической анатомии, патофизиологии, внутренним болезням, хирургическим 

болезням, факультетской терапии и подготавливает студентов к изучению таких 

дисциплин, как хирургические болезни, инфекционные болезни, неврология, а также к 

государственной итоговой аттестации. 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Фтизиатрия» составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре.  

 


