
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Наименование дисциплины                  Фтизиатрия 

Направление подготовки                       31.05.02 Педиатрия 

Форма обучения                                      очная 

Год начала подготовки                           2019 

 

 

 

 
Всего ЗЕТ                                               5 

Всего часов                                         180 

Из них  

аудиторные занятия                             84 

лекции                                                    24 

клинические практические занятия    60 

Самостоятельная работа                       96 

Промежуточная аттестация:  

Экзамен                                                 11 семестр 

Зачет                                                      10 семестр   

                

 
 
 

 

 

 

 

                                             г. Ставрополь 

                                                       2019 г.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний, умений, навыков и компетенций, 

развитие клинического мышления, воспитание нравственности и других качеств 

личности, необходимых в деятельности врача   -  педиатра. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знать теоретические и практические аспекты расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации  больного с туберкулезом; 

2. Знать современные лабораторные и инструментальные методы обследования, используемые в 

клинической практике для более точной диагностики симптомов и синдромов при туберкулезе; 

3. Уметь провести физикальное исследование  больного с туберкулезом. 

4. Уметь использовать субъективные, объективные и функциональные методы 

исследования больного с туберкулезом; 

5. Владеть практическими навыками работы с информационными ресурсами, 

организацией научных исследований; 

6. Владеть правилами написания истории болезни  больного с туберкулезом;  

готовностью реализовать этические и деонтологические принципы; 

7. Владеть  навыками диагностики неотложных состояний и оказания (экстренной) и 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1ОПОП, ее изучение осуществляется в 7 и   8 семестрах. 

        Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

 «Микробиология, вирусология» (4, 5 семестры); 

 «Иммунология» (4, 5 семестры); 

 «Гигиена» (4, 5 семестры). 

       Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин 

 «Факультетская терапия, профессиональные болезни» (8,  9 семестры); 

 «Факультетская хирургия» (8 семестр); 

 «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» (8 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды и содержание 

Компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 
 

1.Знать клиническую 

картину течения и 

возможные осложнения. 

2. Знать специфические 

методы диагностики 

больных с туберкулезом. 

3. Знать дифференциально 

– диагностический 

алгоритм. 

1.Уметь оценить и 

определять свои 

потребности, 

необходимые для 

продолжения 

обучения и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

 

1. Владеть навыками 

изложения      

самостоятельной 

точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления. 

ОПК-6 готовность к 

ведению медицинской 

документации 

1. Знать  ведение типовой 

учетно – отчетной 

медицинской 

1. Уметь заполнять 

историю болезни, 

выписывать рецепты. 

3. Владеть правильными 

навыками ведения 

медицинской 



документации в 

медицинских организациях. 

документации  

Профессиональные компетенции   

ПК- 1 способность и 

готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья,  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. 

1. Знать показатели 

здоровья населения, 

факторы, 

формирующие 

здоровье человека 

(профессиональные, 

экологические, 

климатические и т.д.) 

2. Знать заболевания, 

связанные с 

неблагоприятными  

факторами. 

3. Знать основы 

профилактической 

медицины и 

организацию 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения. 

1. Уметь анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помощи, 

состояние здоровья 

населения и влияние на 

него факторов 

окружающей и 

производственной  среды.  

2.Уметь участвовать в 

организации и оказании 

лечебно – 

профилактической и 

санитарно – 

противоэпидемической 

помощи населению с 

учетом его социально – 

профессиональной  и 

возрастно – половой 

структуры.  

1. Владеть алгоритмом 

постановки 

предварительного  

диагноза. 

2.Владеть навыками 

анализа и оценками 

качества 

общественного 

здоровья. 

ПК–5 готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания   

1.Знать современные 

методы  

клинического, 

лабораторного, 

инструментального 

обследования 

больных (включая 

эндоскопические, 

рентгенологические 

методы, 

ультразвуковую 

диагностику). 

1.Уметь  определить  

статус  пациента . 

2. Уметь  наметить объем 

дополнительных 

исследований  

больного в 

соответствии с 

прогнозом  болезни 

для уточнения 

диагноза и получения 

достоверных 

результатов. 

1.Владеть методами 

общеклинического 

обследования. 

2.Владеть 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

диагноза. 

 

ПК–6 способность  к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

1. Знать патогенез 

туберкулеза, 

клиниче-ские 

проявления. 

2. Знать основные 

методы  

рентгенологической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

туберкулеза. 

1. Уметь  определить  

статус  пациента с 

туберкулезом. 

2. Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований  

больного в 

соответствии с 

прогнозом  болезни 

для уточнения 

диагноза и получения 

достоверных 

результатов. 

1.Владеть навыками 

сопоставления 

морфологических и 

клинических 

проявлений 

болезни. 

 



ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  
 

1.Знать 

клиническую 

картину течения и 

возможные 

осложнения 

туберкулеза. 

2. Знать методы  

клинического, 

лабораторного,  

инструментального 

обследования  

больных с 

туберкулезом  при 

конкретных 

нозологических формах 

с учетом круга 

дифференцируемых  

заболеваний 

3. Знать специфические 

методы диагностики 

больных с туберкулезом. 

1. Уметь оценить 

состояние пациента 

для принятия решения 

о необходимости 

оказания ему 

объема неотложной 

и плановой помощи. 

2. Уметь наметить 

объем 

дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза 

и получения 

достоверного 

результата в 

соответствии с 

прогнозом болезни.  

1. Владеть 

алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза. 

2. Владеть 

навыками анализа 

и сопоставления 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики.  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

се
м

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

академических часах, в том числе 

Самостоятельная работа 

в том числе консультации 

 и контрольная работа 

Л
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 10 Раздел 1. Общие вопросы  фтизиатрии 2 - - - 4   15 

 10 Раздел 2. Частные вопросы  фтизиатрии 10 - - - 26   15 

  ИТОГО 12 - - - 30   30 

 11 Раздел  2. Частные вопросы фтизиатрии 12 - - - 30 2  26 

   ИТОГО 12 - - - 30 2  26 

 11 Промежуточная аттестация: экзамен        36 

 Итого по дисциплине  24 - - - 60 4  92 

Часов 180 Зач. ед. 5         

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов 

Краткое содержание разделов  и тем 



дисциплины 

10 семестр 

ПК – 6  

ПК – 1  

ПК – 5  

 

Раздел I. 

Общие  

вопросы 

фтизиатрии. 

Место инфекционных болезней и туберкулеза в патологии человека и 

системе здравоохранения. Учение о туберкулезе. Определение и суть 

понятий: инфекционный процесс; инфекционная болезнь; экзогенная и 

эндогенная инфекция. Заболеваемость туберкулезом. Иммунитет и 

аллергия, их роль в развитии различных вариантов течения  туберкулеза. 

Возрастные особенности течения туберкулеза. Роль микро и 

макроорганизма в развитии туберкулеза. Место инфекционных болезней 

и туберкулеза в патологии человека, роль возбудителя туберкулеза и 

формы изменчивости его, особо выделив лекарственно - устойчивые 

формы, влияющие на эпидемиологию распространения туберкулеза. 

Эпидемиология и этиология туберкулеза. Возбудитель туберкулеза – формы изменчивости. 

Распространенность туберкулеза в России и других странах. 

Инфицированность, заболеваемость, болезненность и смертность от 

туберкулеза в разных возрастных группах. 

Источники и пути заражения. Возбудитель туберкулеза, его свойства, 

типы микобактерий туберкулеза, формы изменчивости – лекарственно – 

устойчивые микобактерии, фильтрующие формы и т.д.. 

Патогенез, патологическая анатомия и иммунология туберкулеза. 

Морфологические реакции при туберкулезном воспалении. Альтернативные, 

экссудативные и продуктивные процессы. Строение туберкулезной 

гранулемы. Морфология различных  клинических форм туберкулеза и его 

осложнений. Морфология процессов заживления туберкулеза, остаточные 

туберкулезные изменения. Закономерности эволюции морфологических 

проявлений туберкулеза. Соотношение аллергии и иммунитета при 

туберкулезе. 

Реабилитация и диспансеризация. Принципы профилактики туберкулеза. 

Организация противотуберкулезной службы.  Сроки изоляции  больных 

туберкулезом. Условия выписки. Структура противотуберкулезной  службы. 

Назначение противотуберкулезных диспансеров, диспансерное наблюдение 

больных туберкулезом органов дыхания и других локализаций. Регистрация  

больных туберкулезом. Транспортировка. Режим туберкулезных больниц, 

диспансеров и отделений. Особенности организации и режима работы 

стационаров для больных туберкулезом. Организация работы с ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом. Меры предосторожности, специальная одежда.  

ПК – 6  

ПК – 8  

ОПК–5  

ОПК–6  

 

Раздел 2. 

Частные  

вопросы 

фтизиатрии 

Методы диагностики туберкулеза. Методы обследования больного – 

обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, томография, микроскопия 

мазка и посев мокроты на твердые питательные среды на микобактерии, 

туберкулиновые пробы – проба Манту с 2 ТЕ, Диаскинтест, проба Коха и т.д. 

Методы бактериологического, бактериоскопического и биологического 

обнаружения микобактерий туберкулеза, значение их результатов для 

диагностики туберкулеза. Методы верификации диагноза туберкулеза – 

бактериологические, морфологические, иммунологические, молекулярно – 

биологические. Значение биопсии для диагностики туберкулеза легких и 

других органов. Гистологическое и цитологическое исследование и их 

значение для дифференциального диагноза туберкулеза.  

Рентгенологическая диагностика туберкулеза органов дыхания. Клинические 

формы туберкулеза легких  в рентгенологическом изображении. Схема 

описания патологических теней на рентгенограмме легких. 

Лабораторные методы диагностики туберкулеза. Бактериоскопические, 

бактериологические, иммунологические и морфологические методы 

подтверждения диагноза туберкулеза любой локализации. 

Туберкулинодиагностика. Методы определения повышенной 

чувствительности замедленного типа при туберкулезе. Туберкулиновые 



пробы – проба Пирке, проба Манту с 2 ТЕ, проба Коха и другие. 

Использование туберкулиновых проб для дифференциальной диагностики. 

Клиническая классификация туберкулеза. Клинико – рентгенологические 

формы туберкулеза легких. Характеристика туберкулезного процесса. 

Основные клинические симптомы при различных формах туберкулеза. 

Критерии диагностики туберкулеза. Причины летальных исходов при 

туберкулезе. Клиническая картина туберкулеза органов дыхания. Лабораторные 

методы исследования, которые необходимо провести с подозрением на 

туберкулез. Составление плана обследования с подозрением на туберкулез. 

Критерии тяжести течения туберкулеза. Критерии выписки из стационара при 

туберкулезе органов дыхания. Правила выполнения забора крови, мочи, 

мокроты  для бактериологического исследования пр.  

Первичный туберкулез.  Клинические и клинико-рентгенологические синдромы при 

первичных формах туберкулеза. Варианты течения. Лабораторная диагностика. Показания, 

подготовка, техника проведения туберкулиновых проб и критерии оценки при проведении 

диагностики первичных форм туберкулеза. Особенности лечения.  

Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. Клинические проявления, течение, 

лечение. Значение туберкулиновых проб для диагностики первичного туберкулеза.  

Первичный туберкулезный комплекс – клиника, диагностика, течение, осложнения.  

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – диагностика, течение, 

клинические формы, осложнения и дифференциальная диагностика. 

Микроскопические методы исследования. Исходы первичных форм 

туберкулеза. 

Диссеминированный туберкулез легких. Патогенез гематогенной, лимфогенной и 

бронхогенной диссеминации. Классификация – острый, подострый, хронический 

диссеминированный  туберкулез легких. Клинические симптомы,   патоморфологические 

и рентгенологические признаки. Особенности течения, диагностика и лечение 

острого диссеминированного туберкулеза легких. Алгоритм действий при 

выявлении больного с подозрением на диссеминированный туберкулез 

легких. Патогенез и методы обследования больного с туберкулезным менингитом. 

Особенности диагностики, течения и лечения туберкулезного менингита. 

Дифференциальная диагностика. Критерии выписки больного, остаточные 

изменения после излечения. Организация диспансерного наблюдения 

данных больных.   

Вторичные формы туберкулеза легких. Клиническая классификация, 

клинические варианты и патогенез вторичных форм туберкулеза органов 

дыхания. Особенности симптоматики, дифференциальная диагностика. 

Очаговый туберкулез – методы выявления, клиника, варианты течения, лечение. 

Инфильтративный туберкулез легких – диагностика, клинико – рентгенологические 

типы инфильтратов, дифференциальная диагностика, лечение, исход. 

Туберкуломы – диагностика, течение, лечение, дифференциальная диагностика. 

Туберкулез верхних дыхательных путей, полости рта, трахеи  и бронхов.  

Патогенез и патоморфология туберкулеза дыхательных путей и полости 

рта. Клиника, диагностика и лечение. Дифференциальная  диагностика 

осложнений при туберкулезе верхних дыхательных путей.  

Туберкулезный плеврит. Патогенез и классификация туберкулезных плевритов. 

Клиника, диагностика и лечение туберкулезных плевритов. Туберкулезная эмпиема.  

11 семестр  

ПК – 5 

ПК – 6  

ПК – 8  

ОПК–5  

ОПК–6  

 

 

Раздел 2. 

Частные 

вопросы 

фтизиатрии. 

Деструктивные формы туберкулеза легких – кавернозный, фиброзно – кавернозный. 

Цирротический туберкулез легких.  

Патогенез каверны легкого. Патоморфология различных видов каверн. Клинические и 

рентгенологические признаки каверн легкого. Клиническая характеристика кавернозного 

туберкулеза легких – течение, виды заживления каверн, лечение. 

Фиброзно – кавернозный туберкулез легких – клинико – рентгенологические варианты, 

диагностика, лечение и осложнения. 

Патогенез и патоморфология цирротического туберкулеза легких. Клинические, 



рентгенологические признаки цирротического туберкулеза легких. 

Туберкулез других органов и систем. Внелегочные формы туберкулеза. 

Патогенез туберкулеза  вне легочной локализации. Туберкулез костей и 

суставов, мочеполовой системы, кожи, глаз.  Клиническая классификация,  

характеристика клинических форм. Методы  диагностики. 

Туберкулез периферических и мезентериальных  лимфатических узлов.  Методы 

рентгенологического обследования и туберкулинодиагностика. Дифференциальная 

диагностика туберкулеза лимфатических узлов. Диагностическая лапараскопия и 

биопсия. 

Туберкулезный полисерозит. Патогенез, диагностика и клиническая 

классификация туберкулезных полисерозитов.Дифференциальная диагностика. 

Осложнения туберкулеза органов дыхания. Патогенез, виды осложнений, причины, пути 

профилактики и предупреждения осложнений. Дифференциальная 

диагностика осложнений.   

Легочные кровохарканья и легочные кровотечения. Спонтанный пневмоторакс. 

Классификация, диагностика и принципы лечения данных осложнений.  Оказание  

врачебной помощи при легочных кровотечениях и кровохарканья, спонтанном 

пневмотораксе. 

Туберкулез легких в сочетании с другими заболеваниями. Клинические и 

рентгенологические признаки туберкулеза  с  сопутствующей патологией. 

Особенности течения и лечения данных больных. 

Туберкулез и профессиональные заболевания легких.  Патогенез и патоморфология 

силикотуберкулеза. Клинические и рентгенологические признаки туберкулеза у 

больных силикозом. Рентгенологические и инструментальные методы диагностики 

туберкулеза у больных с профессиональными заболеваниями легких. 

Туберкулез и ВИЧ. Патогенез и патоморфология туберкулеза у больных СПИДом. 

Особенности клинической, рентгенологической и микробиологической диагностики 

туберкулеза. Лечение туберкулеза у больных СПИДом. 

Туберкулез и сахарный диабет. Клинические и рентгенологические признаки 

туберкулеза у больных сахарным диабетом. Раннее выявление, лечение и 

профилактика туберкулеза у больных сахарным диабетом. 

Методы лечения больных туберкулезом. Комплексное лечение больных 

туберкулезом легких и других локализаций. Режим и питание при 

заболевании туберкулезом сочетаются с противотуберкулезной химиотерапией 

Химиотерапия больных туберкулезом. Основные принципы химиотерапии: 

Своевременность, длительность, комплексность, регулярность с учетом лекарственной 

устойчивости микобактерий и контроль медицинских работников за лечением. 

Патогенетические методы лечения туберкулеза. Патогенетическая терапия – виды, 

показания, цель. Обоснованность назначения витаминов, нестероидной 

противовоспалительной терапии, гормонотерапии, коллапсотерапии и других 

методов.  

Профилактика туберкулеза. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом.  

Задачи противотуберкулезного диспансера. Виды профилактики. Специфическая 

профилактика туберкулеза. Вакцинация и ревакцинация – показания, противопоказания, 

сроки проведения. Санитарная профилактика. Работа в очаге  туберкулезной инфекции. 

Дезинфекция – текущая и заключительная.  

Диспансерное наблюдение больных туберкулезом. Организация и проведение 

диспансерного наблюдения за больными туберкулезом. Группировка 

контингентов, обслуживаемых противотуберкулезными учреждениями. 

Организация лечения и наблюдения за контингентами больных туберкулезом. 

Понятие о реабилитации больных туберкулезом. Временная 

нетрудоспособность и сроки направления в МСЭ больных туберкулезом. 

Стойкая утрата трудоспособности 

 

 


