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Объем в часах
216
в т.ч. аудиторных занятий, часов
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самостоятельная работа, часов
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Общая трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц
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Зачет
Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Фтизиатрия» включена в вариативную часть Блока 1 программы в качестве обязательной
дисциплины. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после
получения высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Лечебное дело», «Педиатрия», специалитета. Для качественного усвоения дисциплины
аспирант должен знать лечебное дело и педиатрию в объеме курса специалитета, уметь
пользоваться научной литературой. Дисциплина «фтизиатрия» является базовой для блока
«Научно-исследовательская работа», подготовки и сдачи кандидатского экзамена по
специальной дисциплине, педагогической практики.
Цель дисциплины: совершенствование теоретических знаний и практических навыков
аспирантов по вопросам легочного и внелегочного туберкулеза.
Задачи дисциплины:
1. Совершенствование практических навыков индивидуального подхода к больному
туберкулезом на основе интеграции знаний и умений, полученных по всей программе
обучения в специалитете по направлению подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия».
2. Формирование умения анализировать клинический материал
3. Совершенствование знаний об основных видах медицинской документации и
нормативных актов противотуберкулезных учреждений и работы с ней.
4. Формирование навыков расчета эпидемиологических показателей при туберкулезе
5. Пополнение теоретических знаний о патогенезе и патоморфологии легочных и
внелегочных форм туберкулеза, особенностях основных клинических форм
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туберкулеза, в том числе об остропрогрессирующих формах, специфической
профилактике туберкулеза, диспансерном наблюдении больных туберкулезом.
6. Совершенствование знаний в вопросах внелегочного туберкулеза и его
дифференциальной диагностики
7. Ознакомление с современными диагностическими методиками (лабораторными,
инструментальными), их сравнительной информативностью.
8. Совершенствование знаний о современных подходах к химиотерапии, режимах
химиотерапии, особенностях лечения туберкулеза с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью. Овладение современными методами патогенетической
и симптоматической терапии больных туберкулезом и общесоматическими
заболеваниями.
Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ОПК-4, ОПК-5.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
Составители: проф. Е.Ю. Зоркальцева
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