
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА» 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

Направление подготовки: 31.08.51 Фтизиатрия 

Квалификация: Врач-фтизиатр 

Форма обучения очная 

Место учебной 

дисциплины в структуре 
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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

час.) 

4 ЗЕТ/ 144кад. часов  

Цель учебной дисциплины Подготовка квалифицированного врача-фтизиатра, 

обладающего системой универсальных, профессиональных 

компетенций, направленных на восстановление и улучшение 

здоровья населения, путем надлежащего качества 

проведения квалифицированной дифференциальной 

диагностики туберкулеза при оказании 

противотуберкулезной помощи; формирование готовности и 

способности к профессиональному самосовершенствованию,  

развитию гуманистических основ личности. 

Задачи учебной 

дисциплины 

1. Закрепить знания по этиологии, патогенезу, 

диагностике, клиническим проявлениям туберкулеза; 

показать особенности современного течения туберкулезной 

патологии в разных органах и системах. 

2. Совершенствовать профессиональную подготовку 

врача, ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин. Совершенствовать 

навыки клинического мышления. 

3. Сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере проведения 

квалифицированной дифференциальной диагностики 

туберкулеза при оказании противотуберкулезной помощи 

населению. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной 



профессиональной лечебно-диагностической деятельности в 

области фтизиатрии, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме  

необходимую медицинскую помощь при проведении  

мероприятий по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи в области проведения 

квалифицированной дифференциальной диагностики 

туберкулеза при оказании противотуберкулезной помощи 

населению. 

5. Сформировать практические навыки и опыт 

оказания неотложной помощи у больных туберкулезом при 

проведении квалифицированной дифференциальной 

диагностики туберкулеза. 

6. Обучить ординаторов осуществлению своей 

деятельности с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм, соблюдению правил врачебной этики и 

деонтологии. 

7. Научить проведению анализа научно-

медицинской информации, опираясь на принципы 

доказательной медицины с целью совершенствования своей 

профессиональной деятельности для проведения 

квалифицированной дифференциальной диагностики 

туберкулеза. 

8. Сформировать и совершенствовать систему 

общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу 

ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения при проведении квалифицированной 

дифференциальной диагностики туберкулеза при оказании 

противотуберкулезной помощи населению, страховой 

медицины, медицинской психологии. Обучить ведению 

учетно-отчетной документации в медицинских организациях 

проведения квалифицированной дифференциальной 

диагностики туберкулеза. 

Формируемые 

компетенции (индекс) 

УК-1, УК-2; ПК-1, ПК-2, ПК- 4, ПК-5, ПК-6; ПК-8; ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

Основные разделы 

учебной дисциплины 

 Организационно-правовые основы деятельности врача 

при диагностике и дифференциальной диагностике 

туберкулеза 

 Современные методы обследования больных в 

поликлинических условиях для диагностики и 

дифференциальной диагностики туберкулеза 

 Диагностика и дифференциальная диагностика 

туберкулеза у детей и подростков 

 Диагностика и дифференциальная диагностика 



туберкулеза органов дыхания у взрослых 

 Диагностика и дифференциальная диагностика 

внелегочного туберкулеза 

 Лечение при проведении дифференциальной 

диагностики туберкулеза 

 Дифференциальная диагностика неотложных 

состояниях при туберкулезе 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего контроля Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач,  

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


