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Цель освоения дисциплины Фтизиатрия у детей и подростков
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-1; Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей и 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 детей факторов среды их обитания (ПК-1)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-1 Способность
и готовность
к
осуществлен
ию
комплекса
мероприятий
,
направленны
х  на
сохранение
и
укрепление
здоровья

методы
формирован
ия
мотивацион
ной
готовности к
сохранению
здоровья 

формировать
мотивацион
ную
готовность
пациентов,
членов  их
семей  к
здоровому
образу
жизни

приемами
педагогическ
ого
общения,
направленны
ми  на
сохранение
и
укрепление
своего
здоровья  и
здоровья
окружающи
х.
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Выявление и
диагностика
туберкулеза



детей  и
включающи
х  в  себя
формирован
ие здорового
образа
жизни,
предупрежде
ние
возникновен
ия  и  (или)
распростран
ения
заболеваний,
их  раннюю
диагностику,
выявление
причин  и
условий  их
возникновен
ия  и
развития,  а
также
направленны
х  на
устранение
вредного
влияния  на
здоровье
детей
факторов
среды  их
обитания
(ПК-1)

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-1 1.  Дисциплина  по
выбору "Фтизиатрия у
детей и подростков"

 1.1  Дисциплина  по
выбору "Фтизиатрия у
детей и подростков"

Туберкулез как медико-социальная
проблема  современности.
Организация
противотуберкулезной  помощи
населению.  Современные
технологии  выявления
туберкулеза.  Основные  методы
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Выявление  и
диагностика
туберкулеза



диагностики  туберкулеза.
Алгоритм  врача  общей  практики
при  подозрении  на  туберкулез.  
Профилактика  туберкулеза
Дифференциальная  диагностика
туберкулеза
Туберкулез  и  ВИЧ  –  инфекция
 Туберкулез  внелегочных
локализаций  
 Лечение  туберкулеза  у  детей  и
подростков

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 11

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

4 4

Лекции (Л) 4 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 58 58

Клинико-практические занятия (КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

42 42

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 
11

Часы из АУП 4 58 4 42 108

1 Дисциплина по выбору 
"Фтизиатрия у детей и 
подростков"

4 58 42 104

ИТОГ: 4 58 4 42 104



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Гиллер, Д.Б. Фтизиатрия: учебник / Д.Б. Гиллер, В.Ю. Мишин и др. - Москва: ГЭОТАР- 
Медиа, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-5490-9

2 Мишин, В.Ю. Фтизиатрия: учебник / В.Ю. Мишин, С.П. Завражнов, А.В. Митронин, 
А.В. Мишина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 с. - ISBN 
978-5-9704-5400-8. 
Режим доступа: по подписке. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454008.html

3 Кошечкин, В. А. Фтизиатрия: учебник / В. А. Кошечкин. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 304 с.: ил. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4627-0. 
Режим доступа: по подписке. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970446270.html

4 Перельман, М. И. Фтизиатрия : учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-3318-8.
Режим доступа: по подписке: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Бородулина, Е.А. Лучевая диагностика туберкулеза легких: учебное пособие / 
Бородулина Е.А., Бородулин Б.Е., Кузнецова А.Н. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 120
с. - ISBN 978-5-9704-5991-1. 

2 Хирургия туберкулеза у детей. Под ред. Гиллера Д.Б. - Москва: «Альди-принт», 2016. -  
457 с. - ISBN 978-5-91851-014-8/

3 Патогенетическая терапия в фтизиатрии / Аксенова В. А. , Апт А. С. , Баринов В. С. и 
др. Под ред. М. И. Перельмана - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
Режим доступа: по подписке. http://www.studmedlib.ru/book/970412329V0029.html

4 Санитарная профилактика в фтизиатрии / Аксенова В. А. , Апт А. С. , Баринов В. С. и 
др. Под ред. М. И. Перельмана - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

5 Туберкулез у детей и подростков: учебное пособие/под ред. В.А. Аксеновой. Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007.-272с.-ISBN 978-5-9704-0402-7. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Тест 2. Выявление и диагностика туберкулеза Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Дисциплина по выбору "Фтизиатрия у детей и подростков" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 2-1 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 4, к. 2

2 10-1 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 4, к. 2

3 15-1 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 4, к. 2

4 16-1 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 4, к. 2

5 17-1 127473/127030, г. Москва,
ул. Достоевского, д. 4, к. 2

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Фтизиопульмонологии и торакальной 
хирургии им. М.И. Перельмана ИКМ


