
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ФТИЗИАТРИЯ» 
 

по специальности______31.08.19. ПЕДИАТРИЯ 

 
 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: подготовить врачей к практической деятельности в 

вопросах выявления, диагностики, дифференциальной диагностики и профилактики 

туберкулеза у детей и подростков в условиях поликлиники и стационара. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

- изучение нормативной документации и порядка оказания медицинской помощи больным 

с подозрением на туберкулез детям и подросткам в организациях, оказывающих 

медицинскую помощь; 

- усвоение стандартов обследования пациентов при подозрении легочного или 

внелегочного туберкулеза; 

- закрепление знаний о клинических и рентгенологических проявлениях легочного и 

внелегочного туберкулеза у детей и подростков; 

- обучение врачей ординаторов диагностике неотложных состояний при туберкулезе и 

оказанию экстренной помощи при них (спонтанный пневмоторакс и легочное 

кровотечение); 

- изучение особенностей туберкулеза у детей и подростков в разных социальных группах 

и его течения при сочетании с различными заболеваниями;  

- изучение методов выявления и профилактики туберкулеза у детей и подростков. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Фтизиатрия» относится к Блоку 1 «Обязательные дисциплины» 

(вариативная часть) Б1.В.ОД3   ОПОП Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.19. Педиатрия 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 - эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу  в мире и в России; 

- основные законодательные акты по туберкулезу Российской Федерации; 

- задачи и роль врача в системе борьбы с туберкулезом; 

- патогенез первичного инфицирования и развития туберкулеза; 

- методы выявления и диагностики туберкулеза у детей и подростков; 

- клинико-рентгенологические и лабораторные изменениях при туберкулезе; 

- основные принципы и методы лечения туберкулеза; 

- методы специфической и неспецифической профилактики туберкулеза; 

- принципы и методы оказания первой медицинской и неотложной помощи при 

неотложных состояниях во фтизиатрии.   

уметь: 

- выявлять детей и подростков, относящихся к группам риска по туберкулезу; 

- обследовать пациентов при подозрении на легочный или внелегочный туберкулез; 



- интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных методов диагностики 

туберкулеза; 

- проводить дифференциальную диагностику туберкулеза с другими заболеваниями. 

владеть: 

- методами общего клинического обследования пациентов; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза туберкулеза с последующим направлением 

их на дополнительное обследование к врачу фтизиопедиатру; 

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях во фтизиатрии. 
 

 

 

4.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-

визуализации, тестирование. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __1___зачетная единица (_36__часов) 

 

6.   Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________ 


