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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело во фтизиатрии» 

 

Цель дисциплины: овладение знаниями, позволяющими решать профессиональные за-

дачи по раннему выявлению, диагностике, дифференциальной диагностике туберкулеза, а 

также принципами  лечения и профилактики туберкулеза с учетом дальнейшего обучения 

и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:1) приобретение студентами знаний в области эпидемиологии, 

диагностики, профилактики и лечения туберкулеза; 2) обучение студентов важнейшим 

методам обследования населения; позволяющим осуществить ранее и своевременное 

выявление туберкулеза; 3) обучение студентов распознаванию симптомов туберкулеза 

органов дыхания и туберкулеза иной локализации при осмотре больного;4)обучение 

студентов умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы и  синдромы 

туберкулеза;5) обучение студентов выбору оптимальных методов обследования боль-

ного при подозрении на туберкулез органов дыхания или туберкулез иной локализации 

и составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 6) обучение проведению 

полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий среди 

больных туберкулезом органов дыхания и туберкулезом иных локализаций, 8) форми-

рование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров; 9) формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в за-

висимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

Место дисциплиныв структуре ОПОП ВО:  
дисциплина «Сестринское дело во фтизиатрии» относится к части дисциплин, формируе-

мых  участниками образовательных отношений , ОПОП ВО по направлению подготовки 

«Сестринское дело». 

Содержание дисциплины: 

Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу (заболеваемость, смерт-

ность, болезненность, инфицированность). Звенья эпидемиологического процесса. 

Факторы риска  заболевания туберкулезом. Эпидемиологическая ситуация по туберку-

лезу в России и мире. Социальная профилактика туберкулеза. Сестринский процесс при 

туберкулезе. Специфическая профилактика туберкулеза (вакцинация БЦЖ, химиопро-

филактика). Санитарная профилактика туберкулеза. Методы раннего выявления тубер-

кулеза у детей и, подростков (туберкулинодиагностика); у взрослых (флюорография). 

Лабораторно-инструментальные методы (в том числе лучевые) диагностики туберкуле-

за органов дыхания и других органов. Первичный туберкулезный комплекс. Милиар-

ный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. Очаговый туберкулез легких. 

Инфильтративный туберкулез легких. Туберкулема легких. Кавернозный туберкулез 

легких. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Цирротический туберкулез легких. 

Туберкулезный плеврит. Туберкулез верхних дыхательных путей: трахеи, бронхов и др. 

Внелегочный туберкулез. Этиотропная терапия (химиотерапия туберкулеза). Патогене-

тическая терапия туберкулеза. Помощь при неотложных состояниях (спонтанный 

пневмоторакс, легочное кровотечение). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Очная форма обучения 
Объѐм дисциплины Всего ча-

сов 

7 семестр 8 

семестр  

Общая трудоемкость дисциплины 144 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) (аудиторная работа): 

72 36 36 

Лекции (всего) 36 18 18 

Клинические практические занятия (всего) 36 18 18 
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Самостоятельная работа обучающихся 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) +  + 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные 

препараты, дезинфекционные средства и их комбинации при решении профессио-

нальных задач 

Знать задачи и функциональные обязанности сестринского персонала при использовании  

медицинских технологий, медицинских изделий, лекарственных препаратов, дезинфекци-

онные средств и их комбинаций при решении профессиональных задач 

Уметь применять медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные препараты, дез-

инфекционные средства и их комбинации при решении профессиональных задач 

Владеть Техникой сестринских манипуляций; 

Навыками применения медицинских технологий, медицинских изделий, лекарственных 

препаратов, дезинфекционных средств и их комбинации при решении профессиональных 

задач 

ОПК-4 .1 Демонстрирует применение медицинских технологий, медицинских изделий, лекар-

ственных препаратов, дезинфицирующих средств и их комбинаций при решении про-

фессиональных задач 

Знать Базовые медицинские технологии в сестринском деле, 

Уметь Выполнять профилактические, гигиенические, лечебные и противоэпидемические меропри-

ятия, а также их комбинации для решения профессиональных задач 

Владеть Навыками применения медицинских технологий, изделий лекарственных препаратов, дез-

инфицирующих средств и их комбинаций при решении профессиональных задач 

 

ПК-1 Готовность оценить состояние пациента для составления плана сестринских вмеша-

тельств 

Знать  Строение организма  во взаимосвязи с функцией, топографию органов и систем, индивиду-

альные особенности людей разного возраста. Наиболее общие физиологические закономер-

ности, лежащие в основе процессов жизнедеятельности организма. 

Уметь Применять законы наследования для расчета вероятности проявления изучаемых признаков 

и прогнозировать наследственные заболевания человека определять состояние органов, де-

тали их строения, распознавать варианты нормы и аномалии их развития. Распознавать из-

менения тканей и органов в связи с различными физиологическими и защитно-

приспособительными реакциями организма. Оценивать результаты  исследования функцио-

нального состояния организма человека для составления плана сестринских вмешательств. 

Владеть Навыками анализа типовых патологических процессов и основных патологических состоя-

ний в динамике развития основных групп болезней для составления плана сестринских 

вмешательств.  

ПК-1.1 Проводит  сбор медицинской информации, выявляет факторы риска и проблемы со 

здоровьем, обусловленные образом жизни 

Знать  Показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека. 

Уметь Выявлять факторы риска и проблемы со здоровьем;  

Оценивать влияние образа жизни на состояние здоровья; 

Осуществлять  сбор медицинской информации в рамках профессиональных  задач 

Владеть Навыками сбора медицинской информации  

Навыками оценки состояния здоровья и выявления факторов риска обусловленные образом  

жизни  пациента 

ПК-1.2 Определяет  потребности в профессиональном уходе, вид и объем сестринского вмеша-

тельства 

Знать  Принципы профессионального  ухода за пациентами с различными  патологиями; 

Уметь Планировать сестринский уход, осуществлять запланированный уход, проводить текущую и итого-

вую оценку ухода 

Владеть Техникой сестринского ухода за пациентами с различными заболеваниями; 

Навыками  планирования  потребностей каждого пациента в объеме и виде  сестринского вмеша-

тельства; 

ПК-1.3 Участвует в  доврачебном обследовании пациентов с наиболее распространенными 

заболеваниями, травмами и отравлениями 
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Знать  Теоретические вопросы оказания доврачебной помощи. 

Этапы развития и клинические проявления наиболее распространенных заболеваний, травм и 

отравлений. 

Уметь Своевременно оказать доврачебную помощь в полном объеме с наиболее распространенны-

ми заболеваниями, травмами и отравлениями; 

Владеть Навыками и методами проведения доврачебного обследования пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями, травмами и отравлениями 

ПК-2 Способность и готовность к организации квалифицированного сестринского ухода за 

конкретным пациентом 

Знать  Повседневные жизненно важные потребности человека; 

Принципы проведения квалифицированного сестринского ухода  

Уметь Осуществлять этапы сестринского квалифицированного ухода: проводить первичную сест-

ринскую оценку, выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, осуществ-

лять запланированный уход; проводить текущую и итоговую оценку ухода 

Владеть Навыками организации и осуществления сестринского ухода в стационаре и на дому 

ПК-2.1 Выполняет  процедуры и манипуляции сестринского ухода с согласия пациента 

Знать  Сестринский процесс в различных сферах здравоохранения. 

Уметь Осуществлять информирование пациента о действиях при проведении квалифицированного 

сестринского ухода, манипуляций и оформлять согласие пациента на их осуществление  

Владеть Навыками выполнения сестринских процедур и манипуляций сестринского ухода с согласия 

пациента   

ПК-2.2 Взаимодействует  с персоналом отделения, службами медицинской организации и дру-

гими организациями, родственниками/законными представителями в интересах паци-

ента 

Знать  Виды и структура медицинских организаций; Нормы и правила профессионального обще-

ния и бесконфликтного сотрудничества с персоналом отделения, службами медицинской 

организации и другими организациями, родственниками/законными представителями в ин-

тересах пациента 

Уметь Устанавливать профессиональный контакт с персоналом отделения, службами медицинской 

организации. Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, родственника-

ми/законными представителями , в том числе, с пациентами с когнетивными нарушениями, 

нарушением речи, зрения, слуха и т.п.. 

Владеть Техникой профессионального общения с пациентами, их родственниками/законными пред-

ставителями, службами медицинской организации и другими организациями, врачеб-

ным и младшим медицинским персоналом в интересах пациента. 

ПК-2.3  Выполняет  лечебные процедуры по назначению врача и/ или совместно с врачом 

Знать  Задачи и функциональные обязанности сестринского персонала 

Уметь Выполнять назначения, лечебные процедуры по назначению и под руководством врача 

Владеть Навыками проведения лечебной терапии по назначению/под руководством врача в рамках 

профессиональных обязанностей 

Современными сестринскими манипуляциями и технологиями. 

ПК-4 Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах 

Знать  6. Теоретические вопросы оказания доврачебной помощи, этапы развития и клиниче-

ские проявления наиболее распространенных заболеваний различного профиля в неотлож-

ной или экстренной формах. Методы сердечно-легочной реанимации. 

Уметь Оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему неот-

ложной или экстренной медицинской помощи.  

Оказывать неотложную или экстренную медицинскую помощь  

Владеть Основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояния. 

ПК-4.1 Оказывает доврачебную медицинскую помощь пациентам при неотложных состояни-

ях самостоятельно и в медицинской бригаде по алгоритму 

Знать  Алгоритм оказания неотложной помощи; 

Неотложные состояния; 

Нормы медицинской этики во взаимодействии лечебной бригады при оказании доврачебной 

помощи. 

Уметь Своевременно оказать медицинскую помощь в полном объеме при неотложных состояниях 

самостоятельно и в медицинской бригаде по алгоритму  

Владеть Алгоритмом самостоятельного оказания медицинской помощи в полном объеме при неот-

ложных состояниях, а также навыками работы в медицинской бригаде при неотложных со-
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стояниях  

ПК-4.2 По алгоритму самостоятельно и в медицинской бригаде проводит мероприятия по вос-

становлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

Знать  Принципы поддержания жизнедеятельности организма пациента  (пострадавшего)   

Методы сердечно-легочной реанимации. 

Уметь проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма  

по алгоритму самостоятельно и в медицинской бригаде  

Владеть Алгоритмом самостоятельной доврачебной медицинской  помощи при  состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни, в том числе  клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  

функций  организма человека (кровообращения и (или) дыхания), а также принципами вза-

имодействия при неотложных состояниях в медицинской бригаде; 

 

 

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам «Сестринское дело во фтизиат-

рии» -  занятия семинарского типа 

 

Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к 

текущему контролю (ПТК); Реферат (Реф), Работа с учебной литературой 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет по дисциплине (модулю)  
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