
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕНТГЕНСЕМИОТИКА ВО ФТИЗИАТРИИ» (Б1.В.ДВ1.2) 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью программы является подготовка квалифицированного врача-фтизиатра, об-

ладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и го-

тового для самостоятельной профессиональной деятельности во фтизиатрии. 

Выпускник, освоивший программу, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

      - применять лучевые методы диагностики туберкулеза и патологических состояний 

пациентов; 

     - ориентироваться в рентгенологической семиотике основных форм туберкулеза орга-

нов дыхания и других локализаций специфического процесса 

       - проводить дифференциальную диагностику со сходными заболеваниями органов 

дыхания и других локализаций туберкулеза. 

    2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина  

«Рентгенсемиотика во фтизиатрии» относится к дисциплинам по выбору обучающегося 

по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по программе 

ординатуры 31.08.51 «Фтизиатрия». 

Общая трудоемкость модуля составляет 3 ЗЕТ (всего 108 академических часов). 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕНТГЕНСЕ-

МИОТИКА ВО ФТИЗИАТРИИ» 

Выпускник, освоивший данную программу, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными ком-

петенциями: 

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); 

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). 

 

4. Перечень знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование 

профессиональных компетенций:  

Выпускник должен знать: 

- клиническую и рентгенологическую семиотику основных форм туберкулеза органов ды-

хания и других локализаций специфического процесса, 

заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; 

- особенности клиники и принципы диагностики внелегочных форм туберкулеза (мочепо-

лового, костно-суставного, периферических и мезентериальных лимфатических узлов, 

мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов); 

Выпускник должен уметь: 
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- проводить полное клиническое и функциональное обследование органов и 

систем; 

- интерпретировать результаты различных инструментальных исследований: 

ультразвукового, рентгеновского и т.д.; 

- назначить в необходимой последовательности лабораторные анализы и оценить их ре-

зультаты, интерпретировать данные прямой и боковой 

рентгенограмм грудной клетки, а также томографии легких и средостения; 

- 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 клини-

ко-рентгенологических данных и лабораторных анализов дифференциальный диагноз с 

нетуберкулезными заболеваниями; 

- определить характер остаточных изменений после клинического излечения, 

риск реактивации туберкулеза 

 

5. Структура рабочей программы дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 32 

самостоятельная внеаудиторная работа  32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




