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Цель освоения дисциплины:  

 

Целью дисциплины по выбору «Внелегочный туберкулез» формирование и развитие у 

выпускников по специальности «лечебное дело» компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, связанных с выявлением, диагностикой профилактикой  и 

лечением, а также оказанием  неотложной помощи и проведением реабилитационных 

мероприятий  при внелегочном туберкулезе. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить студентов осуществлению мероприятий по специфической и 

неспецифической профилактике внелегочного туберкулеза, в том числе формирование 

ответственного отношения  к  сохранению  и  укреплению  своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

2. Обучить выявлению, диагностике и дифференциальной диагностике внелегочного 

туберкулеза: 

 выявлению, диагностике и дифференциальной диагностике туберкулеза 

на основе владения клиническими, лабораторными инструментальными 

методами исследования; 

 диагностике и дифференциальной диагностике неотложных состояний 

(легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, правожелудочковая 

сердечная недостаточность). 

3. Сформировать компетенции, необходимые для осуществления:  

 лечения больных внелегочным туберкулезом взрослых, детей и 

подростков  на основе применения комплекса лечебных мероприятий: 

лечебно-диетического режима, этиотропной  и патогенетической 

терапии, хирургических методов, коллапсотерапии; 

 первой и врачебной помощи при неотложных состояниях, связанных с 

внелегочным туберкулезом; 

 лечебно-профилактических мероприятий в очаге туберкулезной 

инфекции; 



 деятельности, связанной с использованием медикаментозных средств и 

соблюдением правил их хранения. 

4. Обучить проведению реабилитации лиц, перенесших туберкулез: 

 организации реабилитационных мероприятий при туберкулезе; 

 использованию методов лечебной физкультуры, физиотерапии,  

санаторно-курортного лечения. 

5. Сформировать деонтологические принципы работы с учетом психологического 

состояния больного туберкулезом; 

6. Обучить основам профилактики профессионального заболевания туберкулезом, 

ведению учетно-отчетной медицинской документации;   

7. Обучить анализу научной литературы по проблемам фтизиатрии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО Университета:  

Учебная дисциплина «Внелегочный туберкулез» является дополнительной 

(общепрофессиональные дисциплины) к циклу профессиональных дисциплин «Лечебное 

дело» высшего профессионального образования. 

 

Содержание дисциплины:  

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Раздел 1. 

Профилактика, выявление                             и 

диагностика    туберкулеза 

Тема 1. Эпидемиология туберкулеза.                         

Методы исследования                во 

фтизиатрии. 

Тема 2. Выявление                          и 

диагностика туберкулеза. 

Тема 3. Профилактика туберкулеза. 

Раздел 2. 

Внелегочные формы туберкулеза 

Тема 4.  Туберкулез периферических 

лимфатических узлов,  

Тема 5. Туберкулез мочевой системы,  

Тема 6. Костно-суставной туберкулез,  

Тема 7. Туберкулез глаз,  

Тема 8. Туберкулезный полисерозит,  

Тема 9. Туберкулезный менингит, 

Тема 10. Туберкулез органов брюшной 

полости,  

Тема 11. Туберкулез кожи, клинические 

проявления, дифференциальная 

диагностика, прогноз. 

Раздел 3. 

Противотуберкулезная помощь населению 

 

Тема 12. Методы лечения больных 

внелегочным туберкулезом. 

Тема 13. Организация 

противотуберкулезной помощи населению. 

 


