
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Фтизиатрия» (Б1.Б.1) 
 

1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 

 Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО ординатуры по специальности 31.08.51 

Фтизиатрия 

 Цель – формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные 

задачи; умения провести дифференциально-диагностический поиск; умения оказать в 

полном фтизиатрическую помощь; навыков проведения всех необходимых 

профилактические и реабилитационные мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

населения.  

Задачи:  углубление знаний по фтизиатрии; овладение комплексов навыков и умений по 

избранной специальности; формирование способности и готовности к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики; 

формирование гармоничной личности, формирование универсальных и 

профессиональных компетенций врача-фтизиатра в профилактической, диагностической, 

лечебной, организационно-управленческой областях.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.51 

«Фтизиатрия» должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

фтизиатрической медицинской помощи (ПК-6); 



реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10). 

 

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей 

программой  дисциплины 

 

Индекс 

компете

нций 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

1 2 3 4 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: приемы абстрактного мышления, анализа и 

синтеза  

Уметь: применить абстрактное мышление анализ и 

синтез 

Владеть: приемы абстрактного мышления, анализа 

и синтеза 

 

Знать: особенности врачебного контроля за 

состоянием здоровья лиц, страдающих 

туберкулезной инфекцией, а также вопросы 

организации экспертизы нетрудоспособности. 

Уметь: решать вопросы экспертизы 

нетрудоспособности. 

Владеть: правильным ведением медицинской 

документации. 

 

Знать: теоретические основы нервной 

деятельности, механизмы абстрактного мышления 

Уметь: организация самостоятельного умственного 

труда (мышления) и работы с информацией 

(синтез). 

Владеть: методиками самоконтроля, абстрактного 

мышления, аналитического мышления 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основные технологии управления трудовым 

коллективом с целью достижения наиболее 

эффективной деятельности медицинской 

организации 

Уметь: оценивать и адекватно применять 

управленческие решения с целью преодоления 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных противоречий препятствующих 

эффективной деятельности медицинских 

организаций 

Владеть: основными технологиями управления 

трудовым коллективом, включая использование 

инструментов снятия социальной напряженности и 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



сплочения трудового коллектива с целью 

выполнения им поставленной перед ним 

производственной задачи 

 

Знать: Конституцию РФ, законы и иные 

нормативные акты в сфере образования и 

здравоохранения; обучение и переподготовка 

персонала;  теория управления персоналом; 

аттестация и сертификация персонала 

Уметь: применять современные методы 

управления коллективом 

Владеть: нормативно-распорядительной 

документацией в области управления коллективом, 

формирования толерантности 

УК-3 

Готовность к участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также по 

дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование в 

порядке, установленном 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющем 

функции по выработке 

государственной 

политики и нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

Знать: новые педагогические технологии, 

нормативные акты, реализующие педагогическую 

деятельность 

Уметь: разработать программу непрерывного 

профессионального образования и повышения 

квалификации мед. персонала учреждения; 

составить методические рекомендации для 

преподавателей и обучающихся; формировать фонд 

оценочных средств; организовать учебный процесс 

в медицинских и образовательных учреждениях 

Владеть: современными образовательными 

технологиями; технологиями дистанционного и 

электронного обучения 

 

 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

Знать: комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формированию 

здорового образа жизни, методы предупреждения 

возникновения и (или) распространения туберкулеза, 

методы ранней диагностики, способы выявления 

причин и условий для возникновения случая 

туберкулеза и его рецидива; мероприятия, 

направленные на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

Уметь: осуществлять комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

формировать здоровый образ жизни, предупреждать 

возникновение и (или) распространение туберкулеза, 

осуществлять раннюю диагностику туберкулеза и 

причин, приводящих к его развитию; устранять 

вредное влияние на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

Владеть: комплексом мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья методами 

формирования здорового образа жизни, навыками 

предупреждения возникновения и (или) 

распространения туберкулеза, способами ранней 

диагностики, способами выявления причин 

 
Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



влияния, на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

возникновения туберкулеза методами устранения 

вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знать: объем обследований при профилактических 

медицинских осмотрах и диспансеризации, 

мероприятия по осуществлению диспансерного 

наблюдения за пациентами. 

Уметь: проводить профилактические медицинские 

осмотры, диспансеризацию и осуществлять 

диспансерное наблюдение за пациентами, больными 

туберкулезом. 

Владеть: навыками проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществления диспансерного наблюдения за 

пайциентами, больными туберкулезом. 

 

Знать: содержание и назначе6ние профилактических 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения и 

диспансеризации как единого комплекса 

здравоохранительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья населения, а так же 

готовностью осуществления диспансерного 

наблюдения за пациентами, страдающими 

туберкулезной инфекцией.  

Уметь: применять полученные знания для оценки 

причин и условий возникновения туберкулезной 

инфекции с целью предупреждения ее возникновения и 

(или) распространения, в том числе через воздействие 

на факторы риска социально-биологической 

направленности, а так же иных мероприятий, 

способствующих улучшению качества жизни 

населения, ранней диагностики, своевременному и 

полноценному лечению заболевания. 

Владеть: методами оценки социальных и 

биологических факторов среды, их патогенного 

воздействия на здоровье человека, а так же основами 

профилактических мероприятий по предупреждению 

туберкулезной инфекции, принципами санитарно-

просветительной работы. 

 

 

Знать: мероприятия, входящие в диспансеризацию 

контингентов противотуберкулезного диспансера и 

медицинских осмотров здоровых. 

Уметь: проводить диспансеризацию контингентов 

противотуберкулезного диспансера и медицинские 

осмотры здоровых лиц. 

Владеть: формами медицинских осмотров и 

правилами диспансеризации (сроки, объемы) 

контингентов противотуберкулезных диспансеров. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

Знать: Эпидемиологические показатели, 

характеризующие ситуацию по туберкулезу 

Уметь: рассчитывать эпидемиологические показатели. 

Владеть: навыками анализа полученных 

статистических показателей с последующим 

принятием управленческих решений. 

 

Знать: способы, методы и формы проведения 

противоэпидемических мероприятий с целью 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях   и   иных   

чрезвычайных ситуаций 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



Уметь: анализировать, оценивать и применять 

способы, методы, а также формы проведения 

противоэпидемических мероприятий с целью 

организации защиты населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: Технологиями защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях.  

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

Знать: Патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, схожих с туберкулезом 

легочной и внелегочной локализации, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней. 

Уметь: определять и выявлять у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней. 

Владеть: определением и дифференцировкой у 

пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболевания, схожих с туберкулезом 

легочной и внелегочной локализации, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней. 

 

Знать: Основные патологическое состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний, нозологические 

формы в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

Уметь: Классифицировать и правильно определять 

основные патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Владеть: кодировать информацию, полученную об 

основных патологических состояниях, симптомах, 

синдромах заболеваний, в соответствии с 

Международной статистической классификации  

болезней и проблем, связанных со здоровьем и 

заносить полученные данные в медицинские 

документы, отражающие состояние здоровья 

пациентов. 

 

 

Знать:  симптомокомплекс,  подозрительный  на 

туберкулез и группы риска,  диагностику  туберкулеза     

(клинический минимум) 

туберкулинодиагностку,уточняющую              

диагностику   

(диаскинтест, бактериологические   

методы исследования);   

детализирующую диагностику;  формулировку 

диагноза;  

Уметь Собирать анамнез   для  выделения   

симптомов,  наиболее  подозрительных  на   туберкулез  

и   группы  риска   по  развитию туберкулеза;  

Провести   диагностику   туберкулеза  (клинический 

минимум)  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 



Прочитать туберкулиновые реакции;   

Назначить  и  прочитать  результаты   

уточняющей диагностики  (диаскинтест, 

бактериологические   

методы исследования);  

 Обоснования   необходимости детализирующей 

диагностики;   

Формулировать диагноз.  

Владеть: навыками   сбора анамнеза   

заболевания и жизни;  

навыками  проведения         и  интерпретации    

диагностики   

туберкулеза   (клинического минимума);  

навыками   интерпретации  туберкулинодиагностики;  

навыками назначения    и   чтения  результатов  

уточняющей  диагностики   (диаскинтест, 

бактериологические   методы исследования);   

  навыками   обоснованного   назначения   

детализирующий диагностики;   

навыками формулировки диагноза  

ПК-6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

фтизиатрической 

медицинской помощи 

Знать: тактику ведения и лечения пациентов, 

нуждающихся в терапевической помощи 

Уметь: определять тактику ведения и лечения 

пациентов, нуждающихся в терапевтической 

фтизиатрической помощи 

Владеть тактикой ведения и лечения пациентов, 

нуждающихся в терапевтической фтизиатрической 

помощи 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикамент озной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знать: природные лечебные факторы, лекарственную, 

немедикаментозную терапию и другие методы терапии 

для медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

Уметь: применять природные лечебные факторы, 

лекарственную, немедикаментозную терапию и другие 

методы терапии для медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

Владеть: навыками применения природных лечебных 

факторов, лекарственную, немедикаментозную 

терапию и другие методы терапии для медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения 

 

Знать: дифференциальный ряд заболеваний со схожим 

симптомокомплексом; режимы химиотерапии; 

патогенетическую терапию; способы купирования 

побочных реакций на ПТП; клинику осложнений; 

способы лечения осложнений 

Уметь дифференцировать туберкулез со схожими 

заболеваниями. Применять режимы ХТ. Применять 

патогенетическую терапию, избегая полипрогмазии; 

Использовать правила купирования побочных реакций 

на ПТП; Диагностировать осложнения туберкулеза; 

лечить осложнения туберкулеза. 

Владеть: навыками дифференцировки туберкулеза со 

схожими заболеваниями; навыками назначения 

режимов ХТ; навыками набора ПТП в режимах  ХТ; 

навыками выбора патогенетической терапии; навыками 

купирования побочных эффектов от приема ПТП; 

диагностики осложнений туберкулеза, лечения 

осложнений туберкулеза. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов 

и членов их семей 

Знать: Способы мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь: формировать у населения, пациентов и членов 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн



мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

Владеть: Способами для формирования у населения, 

пациентов и членов их семей на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

ые задачи 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 Готовность к 

применению 

основных принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Знать: основные аспекты деятельности медицинских 

организаций оказывающих противотуберкулезную 

помощь взрослому населению и подросткам 

Уметь: анализировать показатели работы структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских 

услуг пациентам, участвовать в организации и 

оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населению с учетом 

его социально-профессиональной и возрастно-половой 

структуры. 

Владеть: методиками расчета системы показателей 

характеризующими деятельность медицинских 

организаций оказывающих противотуберкулезную 

помощь населению, степень развития экономики 

здравоохранения  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационн

ые задачи 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины врач- специалист по фтизиатрии  должен 

знать: 

 -Конституцию Российской Федерации; 

 - законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

 здравоохранения; 

 - принципы организации фтизиатрической помощи в Российской Федерации; 

 - социальные и эпидемиологические предпосылки ликвидации туберкулеза 

 как массового заболевания, факторы риска заболевания туберкулезом; 

 - эпидемиологию, статистику туберкулеза, организацию 

противоэпидемических мероприятий при туберкулезе; 

 - биологические свойства возбудителя туберкулеза, методы его выявления и 

 культивации; 

 - морфологию легких и механизмы защиты аппарата дыхания от 

повреждающих факторов, патогенез и патоморфологию туберкулеза; 

 - состояние иммунной системы при туберкулезе; 

 - патофизиологию дыхания и патофизиологические нарушения, возникающие 

 в организме при специфическом инфекционном процессе; 

 - методы клинического, лабораторного и функционального обследования 

больных туберкулезом; 

 - методику рентгенологического обследования органов грудной клетки; 

 - показания к бронхоскопии и биопсии при заболевании туберкулезом и 

другой патологии; 

 - клиническую классификацию туберкулеза; 

 - классификацию остаточных изменений после перенесенного туберкулеза; 

 - клиническую и рентгенологическую семиотику основных форм туберкулеза 

органов дыхания и других локализаций специфического процесса, 

 заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; 



 - осложнения туберкулеза органов дыхания и меры их предупреждения; 

 - клиническую и рентгенологическую семиотику заболеваний органов 

 дыхания, сходных с туберкулезом; 

 - особенности клинического проявления и течения туберкулеза, его выявление 

и профилактику у детей и подростков; особенности клиники и 

 принципы диагностики внелегочных форм туберкулеза (мочеполового, 

 костно-суставного, периферических и мезентериальных лимфатических узлов, 

мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов); 

 - неотложные лечебные мероприятия, применяемые при угрожающих 

состояниях принципы комплексной терапии туберкулеза, методы и средства 

патогенетической терапии; механизмы действия, принципы применения 

противотуберкулезных химиопрепаратов, побочные реакции, меры их 

профилактики и лечения; 

 - показания и принципы санаторного лечения больных туберкулезом; 

 - показания к хирургическому лечению больных туберкулезом; вопросы 

медико-социальной экспертизы при туберкулезе; 

 - специфическую и неспецифическую профилактику туберкулеза; 

 - основы диспансеризации больных туберкулезом и лиц с повышенным 

риском заболевания туберкулезом; 

 - задачи противотуберкулезной пропаганды и методы санитарного 

просвещения; 

 - статистические отчетные формы; 

 - правила санитарно-эпидемиологического режима; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

 - правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 - принципы организации фтизиатрической помощи населению. 

 - вопросы экономики, управления и планирования во фтизиатрической 

службе. 

 - Физические методы диагностики и лечения, применяемые в 

 фтизиатрической практике. 

 - перечень мероприятий и методик, применяемых для профилактики 

 туберкулеза для взрослых. 

Врач-специалист по фтизиатрии должен уметь: 

 -Грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у больного. 

 - Проводить полное клиническое и функциональное обследование органов и 

 систем. 

 - оценить тяжесть состояния больного. 

 - интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

 ультразвукового, рентгеновского и т.д. 

 - заполнять соответствующую медицинскую документацию. 

 - осуществлять диспансеризацию здоровых лиц и больных туберкулезом в 

 соответствии с группами диспансерного наблюдения и учета, с учетом 

 критериев перевода из одной группы в другую, критериями снятия с учета; 

 - анализировать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу и социально - 

 демографическую характеристику в районе обслуживания, заполнять 

 действующие учетные и отчетные формы по туберкулезу, определять 

 основные показатели по туберкулезу на участке обслуживания и оценить 

 их, сравнив с данными других районов, города, области и т. д.; 

 - организовать проведение профилактических мероприятий на участке; 

 - организовать противоэпидемические мероприятия в районе обслуживания; 



 - составить комплексный перспективный и текущий план 

противотуберкулезных мероприятий на участке; 

 - организовать и провести осмотры населения декретированных контингентов, 

групп риска заболевания туберкулезом; 

 - получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

исследования больного, оценить тяжесть состояния, оказать необходимую 

экстренную помощь; 

 - назначить в необходимой последовательности лабораторные анализы и 

оценить их результаты, интерпретировать данные прямой и боковой 

 рентгенограмм грудной клетки, а также томографии легких и средостения; 

 - определить показания к бронхоскопии и другим эндоскопическим 

 исследованиям, оценить их результаты; 

 - сформулировать диагноз туберкулеза органов дыхания в соответствии с 

клинической классификацией, определить его форму и фазу течения, 

установить осложнения, провести дифференциальную диагностику со 

сходными заболеваниями органов дыхания и других локализаций туберкулеза; 

 - диагностировать в амбулаторных условиях туберкулез и провести на 

основании клинико-рентгенологических данных и лабораторных анализов 

дифференциальный диагноз с нетуберкулезными заболеваниями; 

 - назначить комплексную терапию, определить схему для лечения 

противотуберкулезными химиопрепаратами, дозировки, методы введения, а 

также продолжительность курса химиотерапии в соответствии с 

действующими стандартами; 

 - назначить и провести в амбулаторных условиях лечение больных активным 

 туберкулезом, а также противорецидивные курсы химиотерапии угрожаемым 

контингентам из III группы учета; 

 - определить срок завершения стационарного лечения больного, лечения 

больного в санаторных и амбулаторных условиях и дать соответствующие 

врачебные рекомендации врачу санатория или диспансера, определить 

трудоспособность больного; 

 - определить характер остаточных изменений после клинического излечения, 

 риск реактивации туберкулеза; 

 - организовать госпитализацию выявленных больных туберкулезом в 

противотуберкулезный стационар; 

 - организовать госпитализацию диагностических больных, требующих 

дообследования в стационарных условиях, в специализированное 

диагностическое отделение; 

 - определить показания к хирургическому вмешательству; 

 - выявить внелегочные локализации туберкулеза; 

 - выявить сопутствующие туберкулезу заболевания, определить тактику их 

лечения; 

 - решить вопрос трудоспособности больного, составить документы для МСЭ; 

 - проводить противотуберкулезную пропаганду и санитарное просвещение с 

населением и среди больных, их родственников и лиц, контактирующих с 

больными туберкулезом; 

 - проводить туберкулинодиагностику; 

 - проводить оздоровительную работу по санации очагов туберкулезной 

инфекции, изоляцию бациллярных больных, детей, провести 

химиопрофилактику контактов; 



 - осуществлять методическое руководство и контролировать проведение 

противотуберкулезных профилактических мероприятий в учреждениях, 

производствах, на участке обслуживания. 

Врач-специалист по фтизиатрии должен владеть: 

 -методиками клинического исследования системы органов дыхания (анамнез, 

осмотр, перкуссия, пальпация, аускультация); 

 - методикой постановки туберкулиновых проб и их оценки; 

 - методикой постановки пробы с аллергенами туберкулезными 

рекомбинантными (Диаскинтест) и ее оценки; 

 - методикой забора мокроты и промывных вод бронхов для исследования на 

МБТ, другую неспецифическую флору - грибы, вирусы, бактерии; 

 - методиками профилактики и выявления туберкулеза; 

 - методикой эпидемиологического анализа ситуации по туберкулезу в районе 

обслуживания населения и составление плана по улучшению неблагоприятной 

эпидситуации; 

 - методами организации диспансерного наблюдения за больными активным 

туберкулезом и группами риска по этому заболеванию (контактные лица, 

больные определенными хроническими заболеваниями и другие группы 

населения в соответствии с перечнем); 

 - технологиями этиотропного, патогенетического лечения туберкулеза органов 

дыхания и сочетанных с ним заболеваний; 

 - методиками оказания экстренной помощи больному туберкулезом при 

развитии осложнений туберкулеза или нежелательных реакций на 

противотуберкулезные препараты; 

 - методикой проведения постурального и позиционного дренажа бронхов; 

 - методам реабилитации больных туберкулезом. 

Врач-специалист по фтизиатрии должен владеть практическими 

навыками:  

 -Оформления истории болезни и другой учетно-отчетной медицинской 

документации (направления в другие подразделения, заключения и др.). 

 - Организации рабочего места к приему пациентов с учетом эргономики, 

правил асептики и антисептики, профилактики социально опасных инфекций 

(гепатит, сифилис, СПИД); 

 - сбора анамнеза, описания статуса и плана исследования пациента; 

 - написания ежедневных дневников, этапных и заключительных эпикризов, 

выписок из истории болезни; 

 - оформления документации при временной нетрудоспособности; 

 - оформления документации при стойкой нетрудоспособности; 

 -определения группы крови; 

 -переливания препаратов крови и кровезаменителей; 

 - выполнения инъекций лекарственных средств внутримышечно, подкожно, 

внутрикожно, внутривенно; 

 - проведения искусственного дыхания, закрытого массажа сердца; 

 - оказания экстренной помощи при неотложных состояниях: • кровохарканье и 

легочное кровотечение; • спонтанный, травматический пневмоторакс. 

 - трактовки электро-кардиографического исследования (ЭКГ); 

 - измерения артериального давления; 

 - трактовки рентгенограмм, линейных томограмм, компьютерных томограмм 

легких; 

 - оценки показателей функции внешнего дыхания и газообмена; 

 - подготовки пациента к эндоскопическому исследованию; 



 - подготовки пациента к проведению ультразвукового исследования органов 

брюшной полости, почек; 

 - трактовки результатов ультразвукового исследования; оценки формулы 

крови; 

 -проведения противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулезной 

инфекции; 

 - организации и проведения диспансерного наблюдения за больными 

туберкулезом и контактных лиц; 

 - организации совместной работы со специалистами лечебно-

профилактических учреждений общей сети (терапевтами педиатрами и др.) по 

диспансеризации и выявлению туберкулеза у лиц из различных групп риска; 

 - анализа и оценки эпидемиологических показателей по туберкулезу, 

составления плана работы по их устранению; 

 - оценки характера туберкулиновых реакций в том числе и с использованием 

аллергенов туберкулезных рекомбинантных. 

  
Структура учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 1080 

Лекции  70 

Практические занятия (семинары) 630 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

самостоятельная внеаудиторная работа  380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




