МОДУЛЬ 1.13 «Туберкулез»
Целью изучения модуля дисциплины является овладение диагностических
и практических навыков по фтизиатрии для оказания специализированной
пульмонологической помощи.
Задачами обучения являются:
- изучение этиологии и эпидемиологии туберкулеза;
- изучение методов диагностики туберкулеза;
- изучение клинических форм туберкулеза органов дыхания;
- изучение клинических форм туберкулеза внелегочной локализации;
- изучение принципов терапии острых и неотложных состояний при
туберкулезе;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
Ординатор должен знать:
- эпидемиологию туберкулеза; источники и пути передачи туберкулезной
инфекции; этиологию туберкулеза;
- методы клинической диагностики туберкулеза:
- принципы выявления больных туберкулезом;
- клиническую классификацию туберкулеза; милиарный туберкулез легких;
очаговый туберкулез легких; диссеминированный туберкулез легких;
инфильтративный туберкулез легких; туберкулому легких; казеозную
пневмонию; цирротический туберкулез легких; туберкулезный плеврит;
- дифференциальную диагностику туберкулеза и других заболеваний органов
дыхания;
- туберкулез внелегочной локализации;
- тактику ведения при неотложных состояниях туберкулеза;
Ординатор должен уметь:
- Трактовать лабораторные исследования при туберкулезе.
- Выявлять основные клинические формы лёгочного туберкулеза
- Проводить дифференциальный диагноз туберкулеза и других заболеваний
органов дыхания;
- Выявлять клинические формы туберкулеза внелегочной локализации;
- Ординатор должен владеть:
- Техникой постановки пробы Манту,
- Техникой постановки диаскинтеста
- Интерпретацией результатов лучевой диагностики.
- Методами диагностики туберкулёза.
- Владеть диагностическим минимумом при подозрении на туберкулёз.
- Техникой оказания неотложной помощи при острых состояниях
осложненного
туберкулеза

В процессе изучения модуля вариативной теоретической дисциплины
«Туберкулез» формируются следующие универсальные и профессиональные
компетенции: УК-3; ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11.
УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и
высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным
образовательным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (ч.13,14 ст.82 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
ПК-2 - готовностью к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;
ПК-3 - готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;
ПК-5 - готовностью к определению у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем;
ПК-11
готовностью к участию в оценке качества оказания
медицинской помощи с использованием основных медико-статистических
показателей;
Модуль «Туберкулез»

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины:
Аудиторные занятия:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (СР):
Форма контроля

Всего зачетных единиц
(часов)
3 (108 час.)
2 (72 час.)
6 час.
66 час.
1 (36 час.)
Зачет по модулю

Содержание модуля:
Тема 1.Этиология туберкулеза. Эпидемиология туберкулеза.
Классификация микобактерий. Морфология, изменчивость, устойчивость
микобактерий. Пути распространения инфекции. Показатели,
характеризующие эпидемиологический процесс.
Тема 2. Методы диагностики туберкулеза.

Принципы клинического обследования: изучение жалоб и анамнеза,
физикальные методы обследования. Лабораторные методы исследования:
клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ
крови, гормональные исследования, микробиологические исследования,
молекулярно-биологические методы, биочипы во фтизиатрии.
Тема 3. Туберкулез органов дыхания.
Первичный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. Очаговый
туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез легких. Казеозная
пневмония. Туберкулема легких. Туберкулезный плеврит. Цирротический
туберкулез. Туберкулез верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов.
Дифферециальная диагностика туберкулеза и других заболеваний органов
дыхания.
Тема 4. Туберкулез внелегочной локализации.
Классификация туберкулеза внелегочной локализации. Туберкулез костей
и суставов конечностей. Туберкулез позвоночника. Туберкулез почек и
мочевыводящих путей. Туберкулез периферических лимфатических узлов.
Туберкулезный перикардит. Абдоминальный туберкулез.
Тема 5. Острые и неотложные состояния при туберкулезе.
Кровохарканье и кровотечение. Спонтанный пневмоторакс.
Тромбоэмболия легочной артерии. Острый респираторный дистресссиндром.
Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий
Виды учебных занятий
Наименование модуля

Тема 1. Этиология
туберкулеза.
Эпидемиология
туберкулеза.
Тема 2. Методы
диагностики
туберкулеза.
Тема 3. Туберкулез
органов дыхания.
Тема 4. Туберкулез
внелегочной
локализации.
Тема 5. Острые и
неотложные состояния
при туберкулезе.

Всего
часов по
учебному
плану

Аудиторные занятия
Лекции

Практически
е занятия

Самостоя
-тельная
работа

6 час.

-

2 час

4 час.

26 час.

2

16

8 час.

26 час.

2

16 час.

8 час.

26 час.

2 час.

16 час.

8 час.

24 час.

-

16 час.

8 час.

ИТОГО:

108 часа

6 часов

66 часа

36часа

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной
теоретической дисциплине
Модуль «Туберкулез»
№ п.п.

Наименование лекций
Методы диагностики туберкулеза.
Туберкулез органов дыхания.
Туберкулез внелегочной локализации.
ИТОГО:

1
2
3

Количество
часов
2
2
2
6 часов

Тематический план практических занятий по вариативной
теоретической дисциплине Модуль «Туберкулез»
№
п.п.
1
2
3
4
5
ИТОГО:

Наименование практических занятий
Этиология туберкулеза. Эпидемиология
туберкулеза.
Методы диагностики туберкулеза.
Туберкулез органов дыхания.
Туберкулез внелегочной локализации.
Острые и неотложные состояния при туберкулезе.

Количество
часов
2
16.
16.
16
16
66 часов
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