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2 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины «Фтизиатрия» определяется современным состо
янием фтизиатрии, характеризующимся ситуацией, когда борьба с туберкулезом является 
одной из приоритетных задач здравоохранения. В имеющихся условиях необходимы глубо
кие знания фтизиатрии не только врачам фтизиатрам, но, прежде всего, врачам общего про
филя, терапевтам и другим специалистам общей лечебной сети.

Целью рабочей образовательной программы по дисциплине «Фтизиатрия» является 
освоение студентами основ диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза, диффе
ренциальной диагностики, оказания помощи больным туберкулезом с осложнениями, угро
жающими жизни, методов раннего выявления туберкулеза, проведение профилактических 
противотуберкулезных мероприятий среди различных групп населения в ЛПУ.

Требования по обучению отражают профессионально-ориентированную его направ
ленность и включают:

- изучение теоретических вопросов и формирование системы специальных знаний в 
объеме изучаемой дисциплины;

- формирование профессиональных умений и навыков в объеме изучаемой дисципли
ны;

- формирование профессионального (клинического) мышления в объеме изучаемой 
дисциплины.

Требования по воспитанию характеризуют личностно-ориентированную его 
направленность и включают:

- формирование личностных качеств специалиста как гражданина современного де
мократического общества, на аксеалогических, экзистенциальных и гуманистических прин
ципах;

- формирование мировоззрения с позиций общечеловеческих ценностей;
- формирование профессионального поведения на принципах биомедицинской этики 

и деонтологии;
- формирование профессионального общения, умений и навыков в сфере профессио

нального общения, профессионального регистра речи;
- формирование профессиональных умений и навыков научно -творческой деятельно

сти в объеме изучаемой дисциплины.
Требования по развитию указывают на развивающий характер обучения и включают:
- соблюдение принципов педагогики индивидуального подхода к управлению разви

тия студентов, учет из индивидуальных особенностей, выделение и особенного в обучаемых, 
обеспечение запроектированного уровня развития их личности;

- формирование и развитие положительных мотивов учебно-познавательной деятель
ности;

- изучение и учет уровня развития студентов, проектирование их «зоны ближайшего 
развития»;

- прогнозирование и оценка интеллектуального, эмоционального и социального раз
вития студентов.

Задачи по реализации цели:
- углубить и расширить ранее полученные знания по этиологии, патогенезу, патологи

ческой анатомии, иммунитету при туберкулезе;
- дать знания по клиническим формам первичного и вторичного туберкулеза, методам 

раннего выявления и профилактике этого заболевания;
- выработать умения диагностировать туберкулез;
- проводить дифференциальную диагностику туберкулезного поражения;
- правильно заполнять медицинскую документацию по противотуберкулезной работе;
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- выявлять «группы высокого риска по заболеванию туберкулезом» и обследовать их;
- проводить профилактические мероприятия по туберкулезу среди различных групп 

населения.
В соответствие с требованием специальности студент должен знать и уметь:

Общие знания:
- роль социальных и экономических факторов в возникновении и распространении 

туберкулезной инфекции;
- источники и пути распространения туберкулезной инфекции, факторы, увеличива

ющие риск инфицирования МБТ у взрослых и детей;
- факторы риска внутрибольничной инфекции;
- методы выявления больных туберкулезом среди взрослых, подростков и детей;
- патоморфологические изменения, иммунологические нарушения при инфицирова

нии МБТ и заболевании туберкулезом;
- клиническое течение первичных и вторичных форм туберкулеза;
- обязательный комплекс диагностических методов исследования при подозрении на 

заболевание туберкулезом;
- методы специфической и санитарной профилактики туберкулеза у взрослых и детей;
- организационные формы лечения больных туберкулезом, перечень противотуберку

лезных препаратов, показания к их применению;
- необходимый комплекс лечебных мероприятий при осложнениях туберкулеза и по

бочных действиях противотуберкулезных препаратов;
- нормативные акты по профилактике, туберкулеза, противотуберкулезным мероприя

тиям, выявлению, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом.
Общие умения:
- составить план и организовать противотуберкулезные мероприятия среди населения 

в ЛПУ общей лечебной сети (массовая туберкулинодиагностика, вакцинация и ревакцинация 
БЦЖ, профилактическое флюорографическое обследование);

- выделить «группы риска по заболеванию туберкулезом» и назначить необходимые 
методы исследования;

- назначить необходимые методы исследования больному с подозрением на заболева
ние туберкулезом и оценить примерную стоимость обследования;

- проводить расспрос и полный клинический осмотр больного с подозрением на забо
левание туберкулезом, формулировать заключение о состоянии здоровья пациента, предва
рительный диагноз, оформлять медицинскую документацию по результатам обследования;

- исследовать под световым микроскопом мазки мокроты для обнаружения МБТ;
- интерпретировать результаты лабораторных, иммунологических, инструментальных 

методов исследования у больных туберкулезом;
- составить протокол описания рентгенограммы органов грудной полости и интерпре

тировать патологические тени;
- определить показания для проведения туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ, прово

кационной пробы Коха и оценить их результаты;
- определить показания и противопоказания к вакцинации БЦЖ;
- оказать неотложную помощь больному с осложнениями туберкулеза органов дыха

ния: легочным кровотечением и спонтанным пневмотораксом;
- определить показания к назначению химиотерапии, произвести назначения для 

устранения побочных действий противотуберкулезных препаратов;
- определить тип «очага туберкулеза» и составить план его оздоровления;
- составить беседу с группами населения по вопросам раннего выявления и профилак

тике туберкулеза.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета
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2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.46 Фтизиатрия относится к дисциплинам базовой ча
сти учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Нормальная анатомия
Знания: анатомическое строение бронхиального дерева, легких

Патологическая анатомия
Знания: тканевая диагностика туберкулеза

Гистология
Знания: гистологическая картина туберкулезной гранулемы
Умения: распознать специфическую гранулему под микроскопом

Нормальная физиология
Знания: физиология клетки, принципы и механизмы регуляции, надежность физиоло

гических систем

Патологическая физиология
Знания: структура и механические свойства легких, грудной клетки и воздухоносных 

путей, механика дыхания, обструктивная и рестриктивная патология легких, физиологиче
ские основы тестирования функции легких, газообмен в легких.

Микробиология
Знания: возбудители туберкулеза человека и животных, нетуберкулезные микобакте

рии, представления о лекарственно-устойчивых формах микобактерий туберкулеза.
Умения: распознать микобактерию туберкулеза под микроскопом

Эпидемиология
Знания: основные механизмы развития инфекционного процесса. Социальная обу

словленность туберкулеза, интенсивные и экстенсивные эпидемиологические показатели ту
беркулеза.

Умения: определить основные эпидемиологические показатели туберкулеза в терри
тории

Пропедевтика внутренних болезней
Знания: методика общего осмотра больного, правила сбора истории заболевания и 

истории жизни особенности обследования органов дыхания у различных возрастных групп
Умения: оценка объективного статуса больного
Навыки: пальпация периферических лимфатических узлов; пальпация грудной клет

ки; перкуссия, аускультация легких.

Факультетская терапия
Знания: заболевания органов дыхания
Умения: собрать анамнез, провести объективный осмотр больного с заболеванием 

органов дыхания, назначить необходимые методы исследования
Навыки: составить алгоритмы диагностики и дифференциальной диагностики различ

ных заболеваний органов дыхания

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
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2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных 
(ОПК) компетенций и профессиональных (ПК) компетенций:

№

Номер/
индекс

компетен
ции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
Общепрофессиональные компетенции

1 ОПК-9

способность к оценке морфофункцио
нальных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека для решения профессиональ
ных задач

морфофункциональ
ные, физиологиче
ские состояний и па
тологические про
цессы в организме 
человека

оценивать морфо
функциональные, 
физиологические со
стояния и патологи
ческие процессы в 
организме человека

методикой оценки 
морфофункциональ
ных, физиологических 
состояний и патологи
ческих процессов в 
организме человека

Блиц-опрос, те
стирование, ре
шение ситуаци

онных задач

Профессиональные компетенции

2 ПК-6

способность к определению у пациентов 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, но
зологических форм в соответствии с 
Международной статистической клас
сификацией болезней и проблем, свя
занных со здоровьем - X пересмотр, 
принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 
Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.

основные патологи
ческие состояния, 
симптомы, синдро
мы заболеваний, но
зологические формы

Определять основ
ные патологические 
состояния, симпто
мы, синдромы забо
леваний, нозологиче
ские формы

методикой определе
ния у пациентов ос
новных патологиче
ских состояний, симп
томов, синдромов за
болеваний, нозологи
ческих форм

блиц-опрос, те
стирование, ре
шение ситуаци

онных задач

3 ПК 15

готовностью к обучению детей и их ро
дителей (законных представителей) ос
новным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных физиологиче
ских показателей, способствующим со
хранению и укреплению здоровья, про
филактике заболеваний

знать основн. гигие
нические меропр. 
оздоровительного 
характера способст. 
профилактике ту
беркулеза

уметь определить 
основн. гигиеничме- 
роприятия оздорови
тельного характера

владеть методикой 
назн.
основн.гигиенич ме- 
ропр.оздоровительног 
о характера

блиц-опрос, те
стирование, ре
шение ситуаци

онных задач



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по специальности
31.05.02 Педиатрия.

Область профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специальности
31.05.02 Педиатриясвязана с профессиональным стандартом

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление подготов
ки/специальность

Уровень квалифи
кации

Наименование профессионального стан
дарта

31.05.02 Педиатрия 7 Профессиональный стандарт " Врач- 
педиатр участковый"
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 27 марта 2017 г. № 306н

2.4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу спе-
циалитета, являются:
• физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее - дети, пациенты);
• физические лица - родители (законные представители) детей;
• население;
• совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здо

ровья детей.
2.4.3 Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие профессио
нальные задачи в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на кото
рый (которые) ориентирована программа специалитета:
• медицинская деятельность:
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи

лактических и противоэпидемических мероприятий;
• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей;
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья;
• диагностика заболеваний и патологических состояний у детей;
• диагностика неотложных состояний;
• диагностика беременности;
• проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицин

ской экспертизы;
• оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных усло

виях и условиях дневного стационара;
• оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 
угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

• участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства;

• оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в ме
дицинской эвакуации;

• участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей;
• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;



• обучение детей и их родителей (законных представителей) основным гигиеническим ме
роприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 
заболеваний и укреплению здоровья;

• организационно-управленческая деятельность:
• применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;
• создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания детей и 

их родителей (законных представителей) и трудовой деятельности медицинского персо
нала;

• ведение медицинской документации в медицинских организациях;
• организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков;
• участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям;
• соблюдение основных требований информационной безопасности;
• научно-исследовательская деятельность:
• анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведе

нии статистического анализа и публичное представление полученных результатов;
• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профи
лактике.

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво
ившие программу специалитета:
• медицинская;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего ча
сов/ зачет
ных еди

ниц

Семестры
№ № 12__

часов часов

1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 84 84

Лекции (Л) 28 28

Практические занятия (ПЗ), 56 56

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС), в том
числе: 60 60

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Составление таблиц для систематизации учебного ма
териала 4 4
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Подготовка к занятиям (ПЗ) 31 31

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 13 13

зачет (З)Вид промежуточной аттеста
ции экзамен (Э) 36 36

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 180 180

ЗЕТ 5 5

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освое
ны при их изучении

№ № ком
петенции

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах 
(темы разделов)

1 2 3 4

1

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Организаций противоту
беркулезной помощи 
населению

1.1 Эпидемиология туберкулеза
1.2 Организация противотуберкулезной помощи насе
лению

2

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Теоретические основы 
фтизиатрии

2.1 Туберкулез -  инфекционное заболевание. Меха
низмы защиты органов дыхания от повреждающих 
факторов. Иммунитет и аллергия при туберкулезе.
2.2 Патофизиологические расстройства при туберку
лезе. Патоморфоз туберкулеза.

3

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Методы обследования 
больных туберкулезом

3.1 Туберкулинодиагностика.
3.2 Лучевые методы исследования.
3.3 Эндоскопические методы исследования.

4

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Туберкулез органов ды
хания у детей и подрост
ков

4.1 Начальные проявления первичной туберкулезной 
инфекции
4.2 Туберкулезная интоксикация
4.3 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 
первичный туберкулезный комплекс.
4.4 Осложненные формы первичного туберкулеза.
4.5 Туберкулез у детей раннего возраста.
4.6 Туберкулез у детей препубертатного периода и 
подростков.
4.7 Диссеминированный туберкулез легких, туберку
лезный менингит.
4.8 Туберкулез, беременность и материнство.
4.9 Туберкулез в сочетании с другими заболеваниями 
органов дыхания.

5

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Лечение больных тубер
кулезом

5.1 Принципы лечения больных.
5.2 Химиотерапия.
5.3 Патогенетическое лечение.
5.4 Коллапсотерапия и хирургические методы лече-
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ния туберкулеза органов дыхания.

6

ОПК-9
ПК-6

ПК-15

Оказание детям и под
росткам больным тубер
кулезом органов дыха
ния первой врачебной 
помощи в случае воз
никновения неотложных 
и угрожающих жизни 
состояний.

6.1 Легочные кровотечения
6.2 Спонтанный пневмоторакс
6.3 Оказание первой врачебной помощи при легочном 
кровотечении
6.4 Экстренные лечебные мероприятия при спонтан
ном пневмотораксе и легочном кровотечении

3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон
троля

п/
№

№
се-

мест-
ра

Наименование раздела учебной 
дисциплины

Виды учебной деятельно
сти, включая самостоя

тельную работу студентов 
(в часах)

Формы те
кущего 

контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра)
Л

кон
трол

ь
ПЗ СРС всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. XII Организаций противотуберку
лезной помощи населению

4 3 8 4 19

Рефераты
Тестирова
ние
Блиц-опрос

2. XII Теоретические основы фтизиат
рии

4 3 2 4 13

Рефераты
Тестирова
ние
Блиц-опрос

3. XII Методы обследования больных 
туберкулезом

2 3 6 7 18

Тестирова
ние
Решение 
ситуацион
ных задач

4. XII Туберкулез органов дыхания у 
детей и подростков

12 18 31 26 87

Решение 
ситуацион
ных задач
Тестирова
ние

5. XII Внелегочный туберкулез у детей 
и подростков 2 3 5 6 16

Решение 
ситуацион
ных задач
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6. XII Лечение больных туберкулезом
2 3 2 9 16

Решение 
ситуацион
ных задач

7. XII Оказание детям и подросткам 
больным туберкулезом органов 
дыхания первой врачебной по
мощи в случае возникновения 
неотложных состояний

2 3 2 4 11

Решение 
ситуацион
ных задач
Деловая
игра

ИТОГО: 28 36 56 60 180

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины Часы

1 2 3
Семестр № 12

1. История развития фтизиатрии. Эпидемиология туберкулеза. Этиология, пато
генез туберкулеза. Клиническое значение лекарственной устойчивости.

2

2. Патогенез туберкулеза. Противотуберкулезный иммунитет и неспецифиче
ская резистентность.

2

3. Методы выявления и диагностики туберкулеза у детей и подростков. Клас
сификация туберкулеза.

2

4. Ранний период первичной туберкулезной инфекции, его течение с клиниче
скими симптомами и без симптомов.

2

5. Первичный туберкулезный комплекс: патогенез, клиническое течение, диа
гностика и лечение.

2

6. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: патогенез, клиника, диа
гностика и лечение.

2

7. Диссеминированный туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика, 
лечение

2

8. Осложнения первичного туберкулеза. Хронически текущий первичный ту
беркулез.

2

9. Туберкулезный менингит: патогенез, клиника, лечение. 2

10. Вторичные формы туберкулеза: очаговая, инфильтративная, туберкулемы. 
Патогенез, клиника, диагностика лечение.

2

11. Деструктивный туберкулез легких. Неотложные состояния у больных тубер
кулезом легких.

2

12. Внелегочные формы туберкулеза. 2

13. Лечение туберкулеза. 2

14. Профилактика туберкулеза у детей и подростков. Организация раннего выяв
ления туберкулеза у детей и подростков в ЛПУ общей лечебной сети. Задачи

2
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врача общей практики в организации этой работы.

Итого часов в семестре 28

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изу
чения учебной дисциплины

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины Часы

1 2 3
Семестр № 12

1.

Методы обследования больных туберкулезом детей. 
Деонтология во фтизиатрии.
Чтение рентгенограмм легких.
Клиническая классификация туберкулеза.

5

2. Туберкулинодиагностика, методика постановки туберкулиновых проб, оцен
ка результатов, значение в дифференциальной диагностике. 5

3.

Курация детей и подростков для написания истории болезни.
РППТИ. Первичное инфицирование. Латентная туберкулезная инфекция, вы
явление, превентивная терапия. Туберкулезная интоксикация: патогенез, 
клиника. Диагностика. Лечение. Первичный туберкулезный комплекс.

5

4. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение 5

5.
Осложненные формы первичного туберкулеза детей и подростков. Милиар- 
ный туберкулез. Туберкулез лимфатической системы. Патогенез, клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

5

6. Хронически текущий первичный туберкулез у детей и подростков: патогенез, 
клиника, диагностика и лечение. 5

7. Туберкулезный менингит: патогенез, клиника, диагностика, дифференциаль
ная диагностика, лечение. 5

8.

Диссеминированный туберкулез легких: патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика и лечение.
Очаговый, инфильтративный туберкулез легких, туберкулема: патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение.

5

9.

Хронические формы туберкулеза легких. Туберкулезный плеврит: патогенез, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение. Химиоте
рапия туберкулеза. Противотуберкулезные препараты. Общие принципы и 
методы лечения туберкулеза. Этапы лечения туберкулеза. Показания к раз
личным видам оперативного лечения.

5

10.
Внелегочные формы туберкулеза: мочеполовой, костно-суставной туберку
лез.
Туберкулез органов брюшной полости и перикарда.

5

11.
Профилактика туберкулеза у детей и подростков. Вакцинация и ревакцина
ция БЦЖ и БЦЖ-м. профилактика туберкулеза в «очагах туберкулезной ин
фекции». Оценка качества и эффективности вакцинации. Осложнения вакци-

4
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нации и ревакцинации БЦЖ и БЦЖ-м: причины и лечение осложнений. 
Противотуберкулезный диспансер, его структура, задачи. Мероприятия по 
диагностике, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом 
детей и подростков, контактных. Массовое профилактическое обследование 
на туберкулез населения в различных возрастных группах. «Группы риска» 
по заболеванию туберкулезом.

12. Экзамен 2

Итого часов в семестре 56

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

Семестр С

1.

Организация противотуберкулезной 
помощи населению

Подготовка сообщений 
Подготовка к занятиям.
Ответы на вопросы по базисным знани
ям. Изучение «Обучающего раздела» 
методической разработки для практиче
ского занятия.

6

2.

Туберкулинодиагностика, методика 
постановки туберкулиновых проб, 
оценка результатов, значение в 
дифференциальной практике.

- работа с нормативными документами и 
законодательной базой;
- поиск и обзор научных публикаций и 
электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору;
- работа с тестами и вопросами для само
проверки;

6

3.

Первичное инфицирование. Ранний 
период первичной туберкулезной 
инфекции.

Подготовка сообщений 
Подготовка к занятиям. 
Написание истории болезни. 
Подготовка к тестированию. 
Решение ситуационных задач.

6

4.

Сегментарное строение легких. Подготовка к занятиям. 
Рисунок
Схема бронхиального дерева

5

5.

Осложненные формы туберкулеза 
внутригрудных лимфатических уз
лов.

Подготовка к занятиям. 
Подготовка к тестированию. 
Решение ситуационных задач.

5

6.
Хронически текущий первичный 
туберкулез у детей и подростков: 
патогенез, клиника, диагностика и

Подготовка к занятиям.
Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.

5
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лечение. Изучение директивных документов. 
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

7.

Туберкулезный менингит: патогенез, 
клиника, диагностика, дифференци
альная диагностика, лечение.

Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

5

8.

Диссеминированный туберкулез 
легких: патогенез, клиника, диагно
стика, дифференциальная диагно
стика и лечение.

Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

5

9.

Туберкулезный плеврит: патогенез, 
клиника, диагностика, дифференци
альная диагностика и лечение.

Подготовка к занятиям.
Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

5

10.

Внелегочные формы туберкулеза: 
мочеполовой, костно-суставной ту
беркулез.
Туберкулез органов брюшной поло
сти и перикарда.

Подготовка к занятиям.
.Заполнение таблицы «Внелегочные 
формы туберкулеза».
Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.
Изучение директивных документов. 
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

5

11. Профилактика туберкулеза у детей и 
подростков. Вакцинация и ревакци
нация БЦЖ и БЦЖ-М. Осложнения 
вакцинации и ревакцинации БЦЖ и 
БЦЖ-М: причины и лечение ослож
нений.
«Группы риска» по заболеванию 

туберкулезом.

Подготовка к занятиям.
Решение ситуационных задач. Подго
товка к тестированию.
Изучение директивных документов. 
Подготовка к промежуточной аттеста
ции.

5

12. Итоговое занятие Подготовка к итоговому занятию 2
Итого часов в семестре 60

3.3.2. Рефераты учебным планом не предусмотрены

3.3.3. Контрольные вопросы к экзамену
1. Этапы исторического развития фтизиатрии, выдающиеся ученые, внесшие вклад в 
развитие фтизиатрии.
2. Эпидемиология туберкулеза. Стратегия ВОЗ по выявлению и лечению туберкулеза.
3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза.
4. Неспецифическая резистентность при туберкулезе, противотуберкулезный иммуни
тет.
5. Методы диагностики туберкулеза у детей и подростков.
6. Классификация туберкулеза: МКБ-10, клиническая классификация РФ (приказ МЗ 
РФ № 109 от 2003 года).
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7. Ранний период первичной туберкулезной инфекции без клинических симптомов и 
локальных проявлений, превентивная терапия туберкулеза у детей.
8. Латентная туберкулёзная инфекция: диагностика, превентивная терапия.
9. Первичный туберкулезный комплекс: патогенез, клиника, диагностика.
10. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: патогенез, клиника, диагности
ка.
11. Осложненное течение первичного туберкулеза: патогенез, клиника, диагностика.
12. Туберкулез у детей раннего возраста, особенности клинического течения. 
Туберкулез у детей препубертатного возраста и подростков, особенности течения.
13.Туберкулез и беременность, особенности ведения детей, рожденных от больных 

туберкулезом матерей.
14. Вторичный период туберкулезной инфекции: формы, патогенез, клиника, диагно

стика.
15. Деструктивные формы туберкулеза легких: формы, патогенез, клиника, диагности

ка.
16. Неотложные состояния у больных туберкулезом легких: легочное кровотечение, 

пневмоторакс, первичная помощь.
17. Мочеполовой туберкулез у детей и подростков: патогенез, клиника, диагностика.
18. Костно-суставной туберкулез у детей и подростков: патогенез, клиника, диагно
стика.
19. Туберкулез периферических лимфатических узлов у детей и подростков: патоге
нез, клиника, диагностика.
20. Абдоминальный туберкулез у детей и подростков: патогенез, клиника, диагности
ка.
21. Общие принципы терапии больных туберкулезом.
22. Химиотерапия больных туберкулезом, лечение лекарственно устойчивых форм.
23. Патогенетическая терапия туберкулеза.
24. Методы коллапсотерапии: пневмоторакс, пневмоперитонеум, показания, методи
ка.
25. Хирургические методы лечения туберкулеза органов дыхания.
26. Организация противотуберкулезных мероприятий среди детей и подростков.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕ
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФТИЗИАТРИЯ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
се-

мест-
ра

Виды кон
троля

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопро
сов в 
зада
нии

Кол-во неза
висимых ва

риантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 12 ТК Организаций противоту- техноло- 10 15

беркулезной помощи гия Блиц-
населению опрос

кон-
трольная 4 10
работа.

ПК тестиро- 12 20
вание
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2. ТК

ПК

Теоретические основы 
фтизиатрии

техноло
гия Блиц
опрос 
кон
трольная 
работа.

тестиро
вание

10

4

12

12

10

20

3. ТК Методы обследования 
больных туберкулезом

Тестиро
вание

12 14

ПК

Решение
ситуаци
онных
задач
Кон
трольная
работа

5

4

22

12

4. ТК

ПК

Туберкулез органов дыха
ния у детей и подростков

Тестиро
вание
Решение
ситуаци
онных
задач
Кон
трольная
работа

12

5

4

15

18

12

5. ТК Внелегочный туберкулез у 
детей и подростков

Тестиро
вание

12 12

ПК

Решение
ситуаци
онных
задач
Кон
трольная
работа

5

4

6

10

6. ТК

ПК

Лечение больных туберку
лезом

Тестиро
вание
Решение
ситуаци
онных
задач
Кон
трольная
работа

12

5

4

12

24

10

7. ТК Оказание детям и под- Тестиро- 12 12

16



росткам больным туберку
лезом органов дыхания 
первой врачебной помощи

вание

Решение
ситуаци
онных

5 6

ПК
задач
Кон-

4 8трольная
работа

3.4.2. Примеры оценочных средств:

для текущего 1. Вопросы из текущего тестового контроля
контроля (ТК) 1.Возбудители туберкулеза относятся к виду:

1) бактерий
2) грибов
3) простейших
4) вирусов

2. Палочка Коха может трансформироваться:
1) в риккетсии
2) в вирусы
3) в L-формы и фильтрующиеся вирусоподобные формы
4) в кокки

3. Дети являются группой высокого риска по заболеванию туберкулезом 
легких в связи с:
1) постнатальной морфологической дифференциации тканей органов ды
хания
2) не полностью сформировавшихся механизмов защиты легких
3) высокой реактивности организма ребенка
4) анатомо-физиологических особенностей строения верхних дыхатель
ных путей

4. Для специфического туберкулезного воспаления характерно наличие:
1) лимфоидных клеток, некроза
2) нейтрофильных клеток, фиброза
3) эпителиоидных клеток и гигантских клеток Лангерганса
4) эпителиоидных клеток, гигантских клеток Пирогова-Лангханса, 
казеоза

5. У подростков с вновь выявленным туберкулезом легких чаще обнару
живается:
1) очаговая форма туберкулеза
2) инфильтративная форма туберкулеза
3) диссеминированная форма туберкулеза
4) туберкулема легкого

6. Иннаперцептное течение характерно для туберкулеза легких:
________________ 1) очагового______________________________________________________
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2) инфильтративного
3) диссеминированного
4) фиброзно-кавернозного

7. Основным материалом для исследования на микобактерии туберкулеза 
при заболевании легких, служит:
1) мокрота
2) моча
3) ликвор
4) кровь

8. Лечебная бронхоскопия показана при:
1) инфильтративном туберкулезе бронха
2) язвенном туберкулезе долевого бронха со стенозом
3) локальном катаральном эндобронхите
4) разлитом гипертрофическом эндобронхите

9. Благоприятными исходами туберкулеза органов дыхания являются:
1) рассасывание и уплотнение
2) диссеминация и распад
3) инфильтрация и диссеминация
4) инфильтрация и распад

10. Продолжительность специфической терапии больного туберкулезом 
определяется:
1) возрастом больного
2) режимом терапии
3) наличием сопутствующих заболеваний
4) выраженностью интоксикационного синдрома______________________
2. Ситуационная задача по фтизиатрии №1

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / 
названия трудового действия / текст элемента си
туационной задачи

С 31.05.02 Педиатрия

К ОПК-9
способность к оценке морфофункциональных, физио
логических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных 
задач

К ПК-6

способность к определению у пациентов основных 
патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией бо
лезней и проблем, связанных со здоровьем - X пере
смотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здра
воохранения, г. Женева, 1989 г.

К ПК 15
готовностью к обучению детей и их родителей (за
конных представителей) основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных физиологических показате-
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лей, способствующим сохранению и укреплению здо
ровья, профилактике заболеваний__________________

И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И ДАЙТЕ 
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

Больной И. 16 лет, был направлен к участковому 
фтизиатру на обследование по контакту. Туберкулез 
легких заподозрен при обследовании подростка по 
контакту с отцом, который в данный момент находит
ся на стационарном лечении с диагнозом инфильтра- 
тивный туберкулез S1-2 левого легкого, фаза распада. 
МБТ(+). В анамнезе подростка отмечено курение с 12 
лет

На рентгенограмме органов дыхания подростка в 
прямой и боковой проекциях:в S1 S2 правого легкого 
выявлено инфильтративное затемнение размером 
1,5х3,0 см. Направлен в детскую туберкулезную 
больницу для уточнения диагноза и дальнейшего ле
чения.

Получены результаты обследования данного паци 
ента: клинический анализ крови:
4,5*1012
лочкоядерные нейтрофилы -  5%, сегментоядерные 
нейтрофилы -  56%, эозинофилы -  3%, лимфоциты -  
30%, моноциты -  6%, СОЭ -  15 мм/ч. Анализ мокро
ты методом микроскопии -  кислотоустойчивые мико
бактерии не обнаружены, методом ПЦР -  ДНК МБТ 
не обнаружена. Иммунологическая проба с препара
том диаскинтест -  папула 15 мм. Компьютерная томо
графия -  специфическое воспаление в сегментах 1 и 2 
правого легкого.

эритроциты -
гемоглобин 140 г/л, лейкоциты -  7,0*109, па-

В Укажите методы дополнительного обследования дан
ного пациента для уточнения диагноза.____________

В
Сформулируйте диагноз в соответствии с полученны
ми данными и клинической классификацией туберку
леза. Определите группу диспансерного учета
Назначьте лечение пациента и комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни
Наметьте план диспансерного наблюдения пациента

В

Перечислите методы раннего выявления туберкулеза 
и проведения профилактических мероприятий среди 
детей и подростков. Назовите основные показатели 
медико-статистического анализа эпидемической си
туации по туберкулезу____________________________

Оценочный лист к ситуационной задаче по фтизиатрии № 1

Вид Код
Текст компетенции / названия тру 
довой функции/ названия трудово 
го действия / текст элемента ситуг

1

2

3

4

5
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ционноизадачи
С 31.05.02 Педиатрия

К ОПК-9

способность к оценке морфофункци 
ональных, физиологических состоя 
ний и патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач_________

К ПК-6

способность к определению у паци
ентов основных патологических со
стояний, симптомов, синдромов за
болеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной ста
тистической классификацией болез
ней и проблем, связанных со здоро
вьем - X пересмотр, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей Здравоохра
нения, г. Женева, 1989 г.

К ПК 15

готовностью к обучению детей и их 
родителей (законных представителе й) 
основным гигиеническим мероприя 
тиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных фи 
зиологических показателей, способ
ствующим сохранению и укреплени ю 
здоровья, профилактике заболевани

И
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИ
ЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У

Больной И. 16 лет, был направлен к 
участковому фтизиатру на обследо
вание по контакту. Туберкулез лег
ких заподозрен при обследовании 
подростка по контакту с отцом, кото 
рый в данный момент находится на 
стационарном лечении с диагнозом 
инфильтративный туберкулез S1-2 
левого легкого, фаза распада,
МБТ(+).
На рентгенограмме органов дыхания 
подростка в прямой и боковой прое! 
циях: в S1 ,S2 правого легкого вы яе 

лено инфильтративное затемнение 
размером 1,5*3,0 см. Направлен в 
детскую туберкулезную больницу для 
уточнения диагноза и дальнейшего 
лечения.

В
Укажите методы дополнительного 
обследования данного пациента для 
уточнения диагноза.____________

Э Исследование мокроты на МБТ 2-х

1
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кратно методом микроскопии, посе 
на жидкие и плотные питательш 
среды и определение ДНК МБТ м 
тодом ПЦР; исследование лека 
ственной чувствительности МБТ м 
тодом посева на жидкие и плотн 
питательные среды, методом ПЦР 
режиме реального времени, и с пр 
менением GeneXpert.
Анализы: клинический анализ кров 
биохимический анализ крови, общ] 
анализ мочи, кровь на гепатиты 
ЭДС.
Инструментальные методы: Бро 
хоскопия, биопсия, бронх 
альвеолярныйлаваж исследован 
материала: гистологическое, цитол 
гическое, микробиологическое. 
Иммунологические пробы; компью
терная томография.

ва
е

е
р
е
е
в

и

и,
й
и

н
о-
ие
о-

Р2 отлично

Перечисляет в полном объеме метод 
исследования мокроты на МБТ и ле
карственную чувствительность МБ! 
Указывает в полном объеме перечег 
лабораторных, инструментальных 
исследований. Называет иммуноло
гические пробы. Указывает компью 
терную томографию.

ы

ь

Р1 Хорошо/удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: перечисляет 
полном объеме методы исследовани 
мокроты на МБТ и лекарственную 
чувствительность МБТ. Называет не 
обходимый перечень лабораторных, 
инструментальных исследований. Н 
указывает иммунологические пробь 
и компьютерную томографию.
Для оценки «удовлетворительно»: 
Перечисляет в полном объеме метод 
исследования мокроты на МБТ. Пе
речисляет не полностью методы ис
следования мокроты на лекарствен
ную чувствительность МБТ. Не 
называет необходимый перечень ла
бораторных, инструментальных ис
следований, иммунологические про
бы и компьютерную томографию.

в
я

р
и

ы

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос.

В 2

Сформулируйте диагноз в соответ
ствии с полученными данными и 
клинической классификацией тубер 
кулеза. Определите группу диспан-
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серного учета.

Э -
Инфильтративный туберкулез S1,S2 
правого легкого, МБТ(-) Первая 
группа диспансерного учета.

Р2 отлично

Формулирует диагноз правильно с 
указанием клинической формы, лок 
лизации процесса, фазы, бактериовь 
деления и группы диспансерного уч 
та.

-
[-
е-

Р1 хорошо/удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: формулирует 
диагноз правильно с указанием кли
нической формы локализации про
цесса, фазы. Бактериовыделение не 
указывает.
Для оценки «удовлетворительно»: 
формулирует диагноз правильно с 
указанием клинической формы. Ло
кализацию процесса, фазу , бакте
риовыделение, группу диспансерно 
го учета не указывает.

Р0 неудовлетворительно Не может сформулировать диагноз.

В 3

Назначьте лечение пациента и ком
плекс мероприятий, направленных i 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни

а

Э

Лечение должно соответствовать 
клиническим рекомендациям, быть 
комплексным, с применением хи- 
миотерапиии патогенетического ле
чения. Химиотерапия должна прово 
диться по 3 режиму в 2 фазы: фаза 
интенсивной терапии и фаза продол 
жения лечения. Интенсивная фаза -  
- 3 месяца с применением 4-х проти 
вотуберкулезных препаратов: изони 
азид, рифампицин/рифабутин, пира- 
зинамид, этамбутол. Фаза продолже 
ния -4  месяца с применением изони 
азида и рифампицина. Комплекс ме
роприятий, направленных на сохра
нение и укрепление здоровья и фор
мирование здорового образа жизни 
включает формирование привержен 
ность подростка к проводимой дли
тельной противотуберкулезной тера 
пии, проведение санитарно просвет! 
тельных бесед о вреде курения для 
его здоровья и здоровья окружаю
щих,

2

-

-

Р2 отлично Назначает комплексное лечение в со1-
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ответствии с клиническими рекомет 
дациями, правильно определяет ре
жим терапии, знает фазы терапии, 
сроки и противотуберкулезные пре
параты. Знает комплекс мероприя
тий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и формирован] 
здорового образа жизни

е

Р1 хорошо/удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: назначает 
комплексное лечение в соответствии 
с клиническими рекомендациями, 
правильно определяет режим тера
пии, знает фазы терапии и комплекс 
мероприятий, направленных на со
хранение и укрепление здоровья и 
формирование здорового образа жиз 
ни; знает комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и формировани 
здорового образа жизни Не знает 
сроки терапии и противотуберкулез
ные препараты.
Для оценки «удовлетворительно»: 
назначает комплексное лечение в со 
ответствии с клиническими рекомет 
дациями, правильно определяет ре
жим терапии. Не знает фазы терапии 
сроки и противотуберкулезные пре
параты и комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и формировани 
здорового образа жизни

[

-

е

,

е

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос

В 4 Наметьте план диспансерного 
наблюдения пациента

Э

В соответствии с приказом МЗ 
РФШ27 Н от 13.03.2019г.после про
ведения эффективного основного 
курса терапии в стационаре, во врем 
которого дети и подростки наблюда 
ются в 1 группе диспансерного 
наблюдения, пациенты переводятся 
группу диспансерного наблюдения. 
Лица, излеченные от туберкулеза, бе 
остаточных изменений или с малым 
остаточными изменениями без отя
гощающих факторов наблюдаются 
данной группе 3 года; Лица, излечен 
ные от туберкулеза, с большими 
остаточными изменениями, остаточ-

я

3

з
и

в
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ными полостными образованиями, с 
малыми остаточными изменениями 
или без остаточных изменений, но 
при наличии отягощающих факторо 
-  до 18 лет. Периодичность диспан
серных приемов устанавливается в 
индивидуальном порядке, но не реж 
чем 1 раз в 6 месяцев.

в

е,

Р2 отлично
Правильно указывает приказ, сроки 
диспансерного наблюдения и перио
дичность диспансерных приемов.

Р1 хорошо/удовлетворительно

Для оценки «хорошо»: правильно 
указывает приказ, сроки диспансер
ного наблюдения. Не знает перио
дичность диспансерных приемов, Д. 
оценки «удовлетворительно»: пра
вильно указывает приказ; сроки дис 
пансерного наблюдения называет в 
неполном объеме, не знает периоди 
ность диспансерных приемов.

я

-

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос.

В 5

Перечислите методы раннего выяв
ления туберкулеза и проведения 
профилактических мероприятий сре 
ди детей и подростков. Назовите ос
новные показатели медико
статистического анализа эпидемиче 
ской ситуации по туберкулезу.

-

Э

-дети в возрасте от 1 до 7 лет (вкл! 
чительно) - иммунодиагностика 
применением аллергена бактерий с 
туберкулиновыми единицами оч 
щенного туберкулина в стандартно 
разведении; - дети в возрасте от 8 , 
14 лет (включительно) - иммуноди 
гностика с применением аллерге 
туберкулезного рекомбинантного 
стандартном разведении; дети в вс 
расте от 15 до 17 лет (включительн 
- иммунодиагностика с применение 
аллергена туберкулезного рекомб 
нантного в стандартном разведении 
рентгенологическое флюорографич 
ское исследование органов грудш 
клетки (легких); Анализ эпидемич 
ской ситуации по туберкулезу пров 
дят по интенсивным показателя 
описывающим распространение я 
ления: смертность, заболеваемост 
распространенность, инфицирова 
ность

-
с
2

и
м
о

а-
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в

з-
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о
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Р2 отлично

Правильно определяет методы ранн 
го выявления туберкулеза и прове
дения профилактических мероприя
тий для всех возрастных групп детей 
и подростков. Показатели анализа 
эпидемической ситуации по туберку 
лезу знает в полном объеме

е-

i

Р1 хорошо/удовлетворительно

Для оценки «хорошо» правильно 
определяет методы раннего выявле
ния туберкулеза и проведения про
филактических мероприятий у дете 
в возрасте от 1 до 7 лет и от 8 до14 
лет; показатели анализа эпидемиче
ской ситуации по туберкулезу знает 
полном объеме; не знает методы 
раннего выявления туберкулеза и 
проведения профилактических меро 
приятий у детей в возрасте от 15 до 
17 лет . Для оценки «удовлетвори
тельно»: правильно определяет мете 
ды раннего выявления туберкулеза 
проведения профилактических меро 
приятий у детей в возрасте от 1 до 
лет, показатели анализа эпидемиче
ской ситуации по туберкулезу знает 
полном объеме; не знает методы ран 
него выявления туберкулеза и про
ведения профилактических меропри 
ятий у детей в возрасте от 8 до14 л 
и от 15 до 17 лет

й

в

и

7

в
-

т

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос

О Итоговая оценка
А Ф.И.О. автора-составителя д.м.н., профессор Мотанова Л.Н.

3. Составить алгоритм диагностики первичной формы туберкулёза
Ребёнок 5 лет, у  которого выявлен вираж туберкулиновой пробы Манту

с двумя ТЕ.
1. Жалобы: респираторный синдром, интоксикационный синдром
2. Особенности анамнеза жизни (контакт с больным туберкулезом, в про
шлом перенесенный туберкулез легких, либо других органов), лечение 
гормональными, цитостатическими препаратами по поводу других забо
леваний
3. Особенности анамнеза заболевания и клинических проявлений:
- начало заболевания постепенное, острое, выраженность симптомов ин
токсикации, характер температурной реакции (постепенный подъем, или 
t° C сразу фебрильная)
- изменения в крови (СОЭ, лейкоцитоз, лимфоцитопении)
- Исследование мокроты/ промывных вод бронхов на МБТ и ДНК МБТ 
всеми методами
3. Иммунодиагностика
4. КТ ОГП:
- наличие первичного аффекта в лёгочной ткани
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- увеличенные внутригрудные лимфатические узлы
- связь аффекта с корнем легкого 
Результат положительный
Перевод в противотуберкулезное учреждение для проведения химиотера
пии
Отрицательный
Проведение дифференциальной диагностики с неспецифической патологи
ей лёгких и внутригрудных лимфатических узлов

для промежу
точного кон
троля (ПК)

Вопрос из заключительного тестового контроля
1. При аэрогенном пути заражения третьим барьером на пути микобакте
рий туберкулеза являются:
1) альвеолоциты I порядка
2) альвеолоциты II порядка
3) альвеолярные макрофаги
4) лимфоциты

2. В состав первичного туберкулезного комплекса входят:
1) легочный очаг и туберкулез регионарных лимфатических узлов
2) легочный очаг, специфический лимфангит и туберкулез регионар
ных лимфатических узлов
3) специфический эндобронхит, легочный очаг и туберкулез регионарных 
лимфатических узлов
4) легочный очаг, специфический лимфангит

3. Основным методом выявления раннего периода первичной туберку
лезной инфекции у детей является:

1) обследование по контакту
2) туберкулинодиагностика
3) выявление по обращаемости
4) бактериологическое исследование.

4. Диагностическим критерием первичного инфицирования микобактери
ями туберкулеза является:

1) параспецифическая реакция
2) гиперергическая реакция на туберкулин
3) вираж туберкулиновой чувствительности
4) синдром интоксикации и реакция периферических лимфатических уз
лов

5. Риск развития заболевания туберкулезом после первичного инфици
рования наиболее высок в:

1) раннем возрасте
2) дошкольном возрасте
3) младшем школьном возрасте
4) подростковом возрасте

6. Основные клинические формы туберкулеза у детей:
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1) первичный туберкулезный комплекс
2) туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
3) милиарный туберкулез
4) фиброзно-кавернозный туберкулез

7. Туберкулезный процесс начинается с фазы:
1 )обсеменения
2 ) распада
3) инфильтрации
4) обызвествления

8. Назовите основные синдромы туберкулеза органов дыхания:
1) интоксикационный
2) респираторный
3) гипогликемический
4) мальабсорбции

9. Назовите основной симптом синдрома интоксикации:
1) лихорадка
2) кашель
3) боль в грудной клетке
4) боль в эпигастральной области

10. Укажите симптом, сопровождающий лихорадку в ночное время:
1) кашель
2) симптом “ночных потов”
3) боль в грудной клетке
4) боль в эпигастральной области

Ситуационная задача по фтизиатрии №1

Вид Код
Текст компетенции/названия трудовой 
функции/ названия трудового дей
ствия/текст элемента ситуационной задачи

С 31.05.02 Педиатрия

К ОПК-9
способность к оценке морфофункциональ
ных, физиологических состояний и патологи
ческих процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач

К ПК-6

способность к определению у пациентов ос
новных патологических состояний, симпто
мов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной ста
тистической классификацией болезней и про
блем, связанных со здоровьем - X пересмотр, 
принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здра
воохранения, г. Женева, 1989 г.

К ПК 15

готовностью к обучению детей и их родите
лей (законных представителей) основным ги
гиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствую-
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щим сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний

И
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕИ И 
ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ

У

Ребенок 5-и лет, привит БЦЖ в родильном 
доме, рубчик 6 мм, отмечается контакт с 
больной туберкулёзом мамой. Диагноз ин- 
фильтративный туберкулёз верхней доли пра
вого лёгкого, фаза распада, МБТ (+). Жалоб 
не предъявляет, при объективном осмотре 
симптомов интоксикации не выявлено, при 
осмотре по системам органов патологии не 
выявлено, в анализах крови -  клиническом, 
биохимическом -  патологических изменений 
не выявлено. КТ ОГП патологических изме
нений в лёгких и внутригрудных ЛУ не выяв
лено.
Динамика туберкулиновых проб:
1 год -  папула 8 мм
2 год -  папула 8 мм
3 год -  папула 6 мм
4 год -  реакция отрицательная
5 год -  папула 5 мм

В 1 Поставить диагноз
В 2 Провести дифференциальную диагностику
В 3 Назначить необходимое лечение

В 4 Обосновать необходимость назначенной те
рапии

В 5 Назвать возможные нежелательные реакции 
на назначенные препараты

Оценочный лист к ситуационной задаче по фтизиатрии № 1

Вид Код

Текст компетенции/названия 
трудовой функции/ названия 
трудового действия/текст эле
мента ситуационной задачи

С 31.05.02 Педиатрия

К ОПК-9

способность к оценке морфо
функциональных, физиологиче
ских состояний и патологических 
процессов в организме человека 
для решения профессиональных 
задач

К ПК-6

способность к определению у па
циентов основных патологиче
ских состояний, симптомов, син
дромов заболеваний, нозологиче
ских форм в соответствии с Меж-
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К

И

У

В

Э

Р2

Р1

ПК 15

отлично

Хорошо/удовлетворительно

дународнои статистическом клас
сификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем - X пере
смотр, принятой 43-ей Всемирной 
Ассамблеей Здравоохранения, г. 
Женева, 1989 г.
готовностью к обучению детей и 
их родителей (законных предста
вителей) основным гигиениче
ским мероприятиям оздорови
тельного характера, навыкам са
моконтроля основных физиологи
ческих показателей, способству
ющим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболе
ваний
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУА
ЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУ
ТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Ребенок 5-и лет, привит БЦЖ в 
родильном доме, рубчик 6 мм, 
отмечается контакт с больной ту
беркулёзом мамой. Диагноз ин- 
фильтративный туберкулёз верх
ней доли правого лёгкого, фаза 
распада, МБТ (+). Жалоб не 
предъявляет, при объективном 
осмотре симптомов интоксикации 
не выявлено, при осмотре по си
стемам органов патологии не вы
явлено, в анализах крови -  клини
ческом, биохимическом -  патоло
гических изменений не выявлено. 
КТ ОГП патологических измене
ний в лёгких и внутригрудных ЛУ 
не выявлено.
Динамика туберкулиновых проб:
1 год -  папула 8 мм
2 год -  папула 8 мм
3 год -  папула 6 мм
4 год -  реакция отрицательная
5 год -  папула 5 мм____________
Поставить диагноз

Диагноз: Латентная туберку
лезная инфекция (Вираж ту
беркулиновых проб)

Правильно указал диагноз и 
вариант течения ЛТИ
Хорошо: Правильно указал 
диагноз, вариант течения ЛТИ

1
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указал неточно 
Удовлетворительно: Правиль
но поставил диагноз, не может 
определить вариант

Р0 неудовлетворительно Не может поставить диагноз и ва
риант течения ЛТИ

В 2 Провести дифференциальную ди
агностику

Э

Дифференциальная диагно
стика проводится с поствак- 
цинальной аллергией, на ос
новании возраста ребенка, ди
намики туберкулиновых проб, 
размера папулы, наличия кон
такта с больными туберкулё
зом в близком окружении.

Р2 отлично

Правильно выстраивает диф
ференциально- 
диагностический ряд, знает 
основные методы дифферен
циальной диагностики

Р1 хорошо/удовлетворительно

Хорошо: Правильно выстраи
вает дифференциально
диагностический ряд, знает не 
все основные методы диффе
ренциальной диагностики.
Для оценки «удовлетвори
тельно»: Правильно выстраи
вает дифференциально
диагностический ряд, не знает 
основные методы дифферен
циальной диагностики

Р0 неудовлетворительно

Не правильно выстраивает диф
ференциально-диагностический 
ряд, не знает основные методы 
дифференциальной диагностики.

В 3 Назначить необходимое лечение

Э

Проведение превентивной те
рапии двумя ПТП: изониазид+ 
пиразинамид или рифампицин 
в течение 6 месяцев

Р2 отлично Правильно выстраивает так
тику лечения

Р1 хорошо/удовлетворительно

Хорошо: знает названия вида 
терапии и назначаемые препа
раты, неточно указывает дли
тельность терапии
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Удовлетворительно: знает 
названия вида терапии, не мо
жет назначить препараты и 
сроки терапии

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос

В 4 Обосновать необходимость 
назначенной терапии

Э

Предотвратить размножение 
микобактерии туберкулёза при 
первичном инфицировании, не 
допустить развития локальной 
формы туберкулёза, не допу
стить развития осложненной 
формы первичного туберкулё
за

Р2 отлично
Обосновывает необходимость 
назначенной терапии в полном 
объеме

Р1 хорошо/удовлетворительно

Хорошо: не указывает одно из 
обоснований
Удовлетворительно: не указы
вает несколько обоснований

Р0 неудовлетворительно Не может ответить на вопрос

В 5
Назвать возможные нежелатель
ные реакции на назначенные пре
параты

Э

Изониазид -  нейротоксич
ность, гепатотоксичность, ал
лергические реакции; пирази- 
намид -  гепатотоксичность; 
рифампицин -  гепатотоксич
ность.

Р2 отлично Называет нежелательные реакции 
для каждого препарата

Р1 хорошо/удовлетворительно

Хорошо: Неточно указывает не
желательные реакции на один из 
назначаемых препаратов 
Удовлетворительно: Неточно ука
зывает нежелательные реакции на 
два препарата

Р0 неудовлетворительно Не отвечает на вопрос
О Итоговая оценка
А Ф.И.О. автора-составителя д.м.н. профессор Мотанова Л.Н.
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4. Проверка практических навыков
_________________Составить план проведения массовой имуунодиагностики.______________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФТИЗИАТРИЯ

3.5.1. Основная литература

п/
№ Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Фтизиатрия М.И. Перельман, 

И.В. Богадельни- 
кова.- 4-е изд., пе- 
рераб. и доп.

Москва: 
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2010.- 448 
с.: ил.

5
(ЭБС) 
503 т.д.

2

2. Туберкулёз 
Учебное пособие

Кошечкин В.А. Москва: 
ГЭОТАР-  
Медиа, 
2007 г.-302 
с.

5 2

3. Обследование пульмо
нологического больно
го: от клинического 
симптома к диагнозу.

Дементьева М.П.. Владиво
сток: Ме
дицина Дв, 
2009 г.- 52 
с

95 10

4. Эпидемиологический 
надзор за туберкулезом: 
учебное пособие/ВГМУ

Цветкова О.М., 
Скурихина Ю.Е.

Владиво
сток, Ме
дицина Дв, 
2008 г

95 10

5. Пульмонология, 2005
2006: клинические ре
комендации

Гл.ред. Чучалин 
А.Г.

Москва: 
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2007 г.- 
240 с.

28 2

3.5.2. Дополнительная литература

п/
№

Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
Наименование Автор (ы) в биб

лиотеке на кафедре

1 2 3 4 7 8

6. Фтизиатрия М.И. Перельман, 
И.В. Богадельни- 
кова.- 4-е изд., пе- 
рераб. и доп.

Москва: 
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2010.- 448 
с.: ил.

5
(ЭБС) 
503 т.д.

2
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7. Туберкулёз 
Учебное пособие

Кошечкин В.А. Москва: 
ГЭОТАР-  
Медиа, 
2007 г.-302 
с.

5 2

8. Обследование пульмо
нологического больно
го: от клинического 
симптома к диагнозу.

Дементьева М.П.. Владиво
сток: Ме
дицина Дв, 
2009 г.- 52 
с

95 10

9. Эпидемиологический 
надзор за туберкулезом: 
учебное пособие/ВГМУ

Цветкова О.М., 
Скурихина Ю.Е.

Владиво
сток, Ме
дицина Дв, 
2008 г

95 10

10. Пульмонология, 2005
2006: клинические ре
комендации

Гл.ред. Чучалин 
А.Г.

Москва: 
ГЭОТАР- 
Медиа, 
2007 г.- 
240 с.

28 2

3.5.3 Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

TrM y http ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин
формационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С:Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
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Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: ими
тационные технологии -  ролевые и деловые игры, тренинги, компьютерная симуляция; не 
имитационные технологии -  проблемные лекции, дискуссии, программированное обучение; 
30% интерактивных занятий от объема аудиторных занятий.

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: компьютерная симуля
ция диагностики туберкулезного менингита, использование к/дисков при изучении дисци
плины «Фтизиатрия»

3.9 Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с после
дующими дисциплинами

п/
№

Наименование последующих дисци
плин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

1 2 3 4 5 6 7

1 Детские болезни 1 2 3 4 5 6 7

2 Детская хирургия 1 2 5 6 7

3 Урология (мочеполовой туберкулез) 1 2 5 6 7

4 Детская поликлиника 1 2 3 4 5 6

5 Эпидемиология 1 2

6 Организация здравоохранения 1 2

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (84 часа.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы - 60 час.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать материалы 
лекционного курса, основной и дополнительной литературы по дисциплине «Фтизиатрия» и 
освоить практические умения:

- составить план и организовать противотуберкулезные мероприятия среди населения 
в ЛПУ общей лечебной сети (массовая туберкулинодиагностика, вакцинация и ревакцинация 
БЦЖ, профилактическое флюорографическое обследование),

- выделить «группы риска по заболеванию туберкулезом» и назначить необходимые 
методы исследования,

- назначить необходимые методы исследования больному с подозрением на заболева
ние туберкулезом и оценить примерную стоимость обследования,

- проводить расспрос и полный клинический осмотр больного с подозрением на забо
левание туберкулезом, формулировать заключение о состоянии здоровья пациента, предва
рительный диагноз, оформлять медицинскую документацию по результатам обследования,

- исследовать под световым микроскопом мазки мокроты для обнаружения МБТ
- интерпретировать результаты лабораторных, иммунологических, инструментальных 

методов исследования у больных туберкулезом,
- составить протокол описания рентгенограммы органов грудной полости и интерпре

тировать патологические тени,
- определить показания для проведения туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ, прово

кационной пробы Коха и оценить их результаты
- определить показания и противопоказания к вакцинации БЦЖ,
- оказать неотложную помощь больному с осложнениями туберкулеза органов дыха

ния: легочным кровотечением и спонтанным пневмотораксом,
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- определить показания к назначению химиотерапии, произвести назначения для 
устранения побочных действий противотуберкулезных препаратов,

- определить тип «очага туберкулеза» и составить план его оздоровления
- составить беседу с группами населения по вопросам раннего выявления и профилак

тике туберкулеза.
Практические занятия проводятся в виде:
1. Демонстрации больных по темам практических занятий при изучении клинических 
форм туберкулеза и использования наглядных пособий, решения ситуационных задач, 
ответов на тестовые задания, разбора клинических больных малыми группами студен
тов.
2. Ознакомления с работой различных отделений противотуберкулезного диспансера; 
отработки практических умений по специальности «Фтизиатрия».
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (имитационные технологии -  ролевые 
и деловые игры, тренинги, компьютерная симуляция; не имитационные технологии -  про
блемные лекции, дискуссии, программированное обучению.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 
% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим заняти
ям и включает: подбор и изучение литературных источников, лекционного материала, рабо
ту с методическими рекомендациями по внеаудиторной самостоятельной работе, подготовку 
к тестовому контролю, решение ситуационных задач, составление таблиц, алгоритмов, гра
фических работ, подготовку к деловым (ролевым) играм, написание Истории болезни кури
руемого больного, самостоятельное ведение медицинской документации.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци
плине «Фтизиатрия» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 
СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 
для студентов: «Совместная работа педиатра, фтизиатра, эпидемиолога по раннему выявле
нию туберкулеза», «Методы обследования больного туберкулезом. Рентгенологическая диа
гностика туберкулеза», «Диагностика туберкулеза: лабораторная, иммунологическая», «Ту- 
беркулинодиагностика», «Порядок диспансерного наблюдения контингентов детей и под
ростков, состоящих на учете противотуберкулезных учреждений Российской Федерации», 
«Специфическая профилактика туберкулеза», «Первичные формы туберкулеза», «Очаговый 
туберкулез», «Инфильтративный туберкулез легких», «Диссеминированный туберкулез», 
«Туберкулез центральной нервной системы», «Хронические деструктивные формы туберку
леза легких», «Внелегочный туберкулез», «Химиотерапия больных туберкулезом», «Хирур
гические методы лечения туберкулеза органов дыхания», «Медико-социальная экспертиза 
при туберкулезе», «Схема написания истории болезни больного туберкулезом органов дыха
ния» и методические указания для преподавателей «Совместная работа педиатра, фтизиатра, 
эпидемиолога по раннему выявлению туберкулеза», «Методы обследования больного тубер
кулезом. Рентгенологическая диагностика туберкулеза», «Диагностика туберкулеза: лабора
торная, иммунологическая», «Туберкулинодиагностика», «Порядок диспансерного наблю
дения контингентов детей и подростков, состоящих на учете противотуберкулезных учре
ждений Российской Федерации», «Специфическая профилактика туберкулеза», «Первичные 
формы туберкулеза», «Очаговый туберкулез», «Инфильтративный туберкулез легких», 
«Диссеминированный туберкулез», «Туберкулез центральной нервной системы», «Хрониче
ские деструктивные формы туберкулеза легких», «Внелегочный туберкулез», «Химиотера
пия больных туберкулезом», «Хирургические методы лечения туберкулеза органов дыха
ния», «Медико-социальная экспертиза при туберкулезе».
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Имеются методические указания для преподавателей по этим же темам практиче
ских занятий.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят осмотр 
курируемых больных, оформляют медицинскую документацию по разделам работы врача 
общей практики и представляют Историю болезни курируемого больного

Написание реферата, учебной истории болезни способствуют формированию про
фессиональных и общекультурных (умений)

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с больным с 

учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоятельная ра
бота с пациентами способствует формированию врачебного поведения, аккуратности, дис
циплинированности.

Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуника
тивных навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессио
нальной деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе 
формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых дей
ствий в рамках трудовых функций профессионального стандарта «Врач-педиатр участко
вый».

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль 
усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических раз
боров, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный кон
троль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и ре
шением ситуационных задач.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Государственную итоговую 
аттестацию выпускников.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да
лее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих требо
ваний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви
дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего тако
му обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и по
мещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обуча- 
ющихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею
щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей обучающимся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необ
ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование не
обходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особен
ностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ Мин
здрава России.

36



Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной атте
стации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограничен
ными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обуча
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен
но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения промежу
точной аттестации по отношению к установленной продолжительности увеличивается по 
письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Про
должительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается не менее чем на 
0,5 часа.
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