
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции ПК-3 

ПК-7 

ПК-12 

Краткое 

содержание 

-Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

-Защита населения от вредных и опасных факторов природного, антропо-

Наименование 

дисциплины 

Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой  универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности  

Компетенция ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Краткое 

содержание 

Функциональная структура системы противотуберкулезных 

мероприятий. Федеральные целевые программы в области 

противотуберкулезной работы.  Метод диспансерного наблюдения. 

Группы диспансерного наблюдения и диспансерного учета. 

Мониторинг туберкулеза. Скрининговые методы и лабораторные 

методики. Организация выявления туберкулеза. Эпидемиологические 

показатели по туберкулезу. Анализ работы в очагах туберкулезной 

инфекции. Анализ мероприятий специфической профилактики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



генного и техногенного происхождения 

- Общие принципы оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

- Организация     мероприятий первой врачебной и       квалифицированной 

медицинской помощи  населению в чрезвычайных ситуациях 

- Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

- Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической  и радиационной природы 

- Анальгезия  и  анастезия на догоспитальном  этапе медицинской 

эвакуации. 

- Санитарно-противо -эпидемические мероприятия в чрезвычайных 

ситуациях. 

-Подготовка лечебно-профилактических учреждений к работе в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Основы организации оказания терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология 

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции ПК-1 

ПК-5 

 



Краткое 

содержание 

Патофизиология экстремальных  состояний. Системная и локальная 

воспалительная реакция. Повреждение, адаптация и патология клетки. 

Типовые нарушения обмена веществ. Патофизиология гипоксии. Типовые 

нарушения тканевого роста. Типовые формы патологии системы крови. 

Типовые формы патологии системы  кровообращения. Типовые формы 

патологии системы внешнего дыхания. Типовые формы патологии 

системы пищеварения. Типовые формы патологии печени. Типовые 

формы патологии экскреторной  функции почек. Типовые формы 

патологии эндокринной системы. Патофизиология экстремальных  

состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 

31.08.51 Фтизиатрия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

Компетенции  

ПК- 4  

         ПК- 10  

ПК -11  

Краткое 

содержание 

-Общие вопросы общественного здоровья и здравоохранения. 

- Медицинская статистика, организация социально-гигиенических 

исследований. 

- Основные медико-демографические показатели, заболеваемость  

населения. 



- Организация медицинской помощи населению. 

- Управление медицинскими организациями и экономика здравоохранения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

31.08.51 Фтизиатрия 

 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности по 

специальности 

 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-9 

 

 

 - Психология личности. 

- Мотивационная сфера личности. 

- Психология общения в системе «врач-пациент». 

- Теоретические основы педагогической деятельности. 

- Педагогическая компетентность врача. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Клинические формы туберкулеза органов дыхания  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

  

Краткое 

содержание 

Аллергия и иммунитет при туберкулезе. Морфологические изменения 

при туберкулезе первичного периода. Патогенез первичного 

туберкулеза. Определение понятий: первичное инфицирование, 

первичный туберкулез, локальные формы первичного туберкулеза. 

Особенности клинического течения первичных форм туберкулеза. 

Патогенез и патоморфология диссеминированного туберкулеза легких, 

клиническое течение, дифдиагностика, особенности лечения.  

Патогенез, патоморфология, клиника очагового и инфильтративного 

туберкулеза, казеозной пневмонии,  туберкулом. Причины 

возникновения кавернозного и фиброзно-кавернозного туберкулеза. 

Морфологические изменения при кавернозном и фиброзно-

кавернозном туберкулезе, особенности клинического течения.  

Патологическая анатомия цирротического туберкулеза, клинико-

рентгенологическая картина при различных вариантах 

распространения, остаточные изменения после перенесенного 

туберкулеза органов дыхания. 

 Кровохарканий и кровотечение,   спонтанный пневмоторакс. Клиника, 

лечение, исходы. 

Принципы лечения больных туберкулезом. Характеристика 

противотуберкулезных препаратов, побочные эффекты. Режимы 

лечения больных. Патогенетическая терапия, туберкулинотерапия. 

Виды хирургических вмешательств  и показания для их проведения. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



(согласно 

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Клиническая фармакология во фтизиатрии  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-6 

 

Краткое 

содержание 

.Принципы осуществления этиотропной терапии туберкулеза. 

Антимикробные средства в терапии туберкулеза - представители, 

фармакодинамика, фармакокинетика, побочные эффекты. Режимы 

химиотерапии туберкулеза с позиций фармакологии.  

 Механизмы развития лекарственной устойчивости к антимикробным 

препаратам.  Иммуномодуляторы в терапии туберкулеза 

представители, фармакодинамика, фармакокинетика, показания, 

противопоказания к применению. 

Препараты, изменяющие проницаемость тканевых барьеров. 

Представители, фармакодинамика, фармакокинетика, показания, 

противопоказания к применению. 

 Антиоксиданты – представители, фармакодинамика, 

фармакокинетика, показания, противопоказания к применению. 

 Противовоспалительные средства – представители, фармакодинамика, 

фармакокинетика, показания, противопоказания к применению. 

Принципы осуществления патогенетической терапии туберкулеза.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Внелегочные формы туберкулеза  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 



способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

 Особенности этиологии и патогенеза туберкулеза   костей и суставов. 

Клинические и рентгенологические проявления туберкулеза   костей и 

суставов. Особенности течения туберкулезного спондилита, коксита, 

гонита. Методы лечения туберкулеза   туберкулеза   костей и суставов. 

Хирургическое лечение туберкулеза   костей и суставов. 

Особенности этиологии и патогенеза туберкулеза   мочеполовой сферы. 

Клинические и рентгенологические проявления туберкулеза   моче-

половой сферы. Особенности течения туберкулеза почек, 

мочеточников, мочевого пузыря и половых органов. 

Методы лечения туберкулеза   туберкулеза   мочеполовой сферы.. 

Особенности течения туберкулезного менингита, его клиническую 

симптоматику. Методы лечения туберкулезного менингита. 

Особенности этиологии и патогенеза туберкулеза   периферических 

лимфатических узлов. Клинические и рентгенологические проявления 

туберкулезных периферических лимфатических узлов. 

Особенности течения туберкулезного лимфаденита,  методы лечения  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

ВИЧ и туберкулез  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

Этиология и патогенез ВИЧ-инфекции, СПИДа. Особенности 

клинического и рентгенологического проявления туберкулеза у 



больных ВИЧ-инфекцией, СПИДом. Основные аспекты лечения 

больных с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ. Особенности наблюдения ВИЧ-

инфицированных больных в группах диспансерного учета по  

туберкулезу. Синдром реконституции при лечении сочетанной 

патологии ВИЧ/ТБ. Профилактика туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Саркоидоз - диагностическая проблема фтизиатрии и 

пульмонологии  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

 

Краткое 

содержание 

Определение. Стадии типы течения и тяжесть. Эпидемиология, 

этиология. Аллергия и иммунитет при саркоидозе. Морфологические 

проявления. 

Особенности клинического течения саркоидоза внутригрудных 

лимфатических узлов, легочной и смешанной формах. Клинико-

рентгенологические проявления различных форм саркоидоза. 

Интерпретация результатов лабораторных исследований и 

дополнительных тестов. Функциональная диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение, пульс-терапия, эфферентные 

методы лечения. Качество жизни. Прогноз течения, экспертиза и 

правовая база ведения больных саркоидозом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование Наиболее распространенные заболевания, сочетающиеся с 



дисциплины туберкулезом  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

Краткое 

содержание 

Особенности сочетаний туберкулеза с другими заболеваниями: 

бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхиты и пневмонии, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, печени, тонкого 

и толстого кишечника, психические заболевания, алкоголизм. 

Химиотерапия и принципы выбора ее режима. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Психологическая поддержка больных туберкулезом  

31.08.51 Фтизиатрия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного врача - фтизиатра, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенции ̆, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности по специальности 

Компетенция ПК-8 

ПК-9 

Краткое 

содержание 

Определение. Мотивация пациента, теоретические основы и 

эффективность обучения больного, традиционные методы 

информирования, динамика переживаний (предмедицинский этап, этап 

адаптации к болезни, этап капитуляции, этап формирования 

компенсаторных механизмов), технические методы обучения, 

принципы работы с уязвимыми группами, особенности 

психологической помощи больным сочетанной патологией ВИЧ 

инфекции и туберкулеза,  социальное сопровождение уязвимых групп, 

в том числе – лиц без определенного места жительства (БОМЖ). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  



промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Базовая часть. 

31.08.51 Фтизиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Клиническая практика, базовая часть, рассредоточенная, стационарная, 

амбулаторная. 

 

Компетенции ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9  

 

Краткое содержание Методы физикального, лабораторного и функционального обследования 

больных туберкулезом. Методика R- обследования, КТ, УЗИ и других 

лучевых методов. Показания к бронхоскопии и другим эндоскопическим 

исследованиям, к  биопсии при заболевании туберкулезом и другой 

патологии. Неотложные лечебные мероприятия, применяемые при 

угрожающих состояниях. Вопросы медико-социальной экспертизы при 

туберкулезе. Показания и принципы санаторного лечения больных 

туберкулезом.  Показания к хирургическому лечению больных 

туберкулезом. Туберкулинодиагностика, вакцинация и ревакцинация 

БЦЖ. Формулировка диагноза туберкулеза органов дыхания и 

внелегочных локализаций в соответствии с клинической 

классификацией. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Производственная (клиническая) практика. Вариативная часть. 

31.08.51 Фтизиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, вариативная часть, 

рассредоточенная, стационарная 

 

Компетенции ПК-6 

ПК-7  

ПК-8 

 

Краткое содержание Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

хирургическому лечению больных туберкулезом, техника основных 

хирургических и коллапсотерапевтических вмешательств при 



туберкулезе легких. Эндоскопия и биопсия, роль хирургических 

технологий в дифференциальной диагностике туберкулеза. Принципы 

предоперационной подготовки больного. Основы анестезиологии и 

реанимации, трансфузиологии, антибактериальной 

противотуберкулезной химиотерапии. Основные резекционные 

хирургические вмешательства при туберкулезе органов дыхания.  план 

послеоперационного ведения больных туберкулезом, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом;   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Наименование 

практики 

Обучающий симуляционный курс 

31.08.51 Фтизиатрия 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Производственная клиническая практика, базовая часть. 

 Обучающий симуляционный курс, дискретная, стационарная. 

Компетенции ПК-7 

  

Краткое содержание Базовая сердечно-легочная реанимация с применением автоматического 

наружного дефибриллятора  

Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


