
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России) 

 

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФТИЗИАТРИЯ» 

направление подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

Цель дисциплины: основной целью освоения учебной дисциплины является получение 

знаний в области профилактики, выявления, диагностики, дифференциальной 

диагностики, лечения туберкулеза и организации противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации  
Задачи дисциплины: Для реализации поставленной цели необходимы знания этиологии и 

патогенеза, а также клинического течения различных форм туберкулеза, современных 

методов  раннего выявления, диагностики и дифференциальной диагностики инфекции, 

основополагающих направлений профилактики заболевания и современные знания по 

формам организации оказания медицинской помощи и диспансерного наблюдения за 

пациентам с туберкулезом и лицами из групп повышенного риска развития туберкулеза. 

 

 Общая трудоемкость составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Фтизиатрия» относится к базовой части учебного плана. 

 Вид контроля: экзамен. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Фтизиатрия», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (из матрицы):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Фтизиатрия», должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказаниям медицинской помощи (ОПК-11); 



- готовность к применению информационных технологий при организации и оказании 

медицинской помощи (СОПК-1). 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Фтизиатрия», должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способность и 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 (ПК-1); 

- способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

- способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

- готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

- готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17); 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

- готовность к осуществлению мероприятий паллиативной медицины (СПК-1). 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

Раздел 1 «Основы социальной гигиены и организации противотуберкулезной помощи 

населения» 

Раздел 2  «Теоретические основы фтизиатрии» 

Раздел 3 «Методы исследования больных туберкулезом» 

Раздел 4 «Туберкулез органов дыхания у взрослых» 

Раздел 5 «Туберкулез органов дыхания у детей и подростков» 

Раздел 6 «Туберкулез органов дыхания в сочетании с другими заболеваниями, туберкулез, 

беременность и материнство» 

Раздел 7 «Внелегочный туберкулез у взрослых, детей и подростков» 

Раздел 8 «Лечение больных туберкулезом» 

 

 

 

 


