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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Сформировать у обучающихся компетентность - 

готовность (способность) к выполнению профессиональной деятельности 
врача-биофизика по профилактике, выявлению и диагностике туберкулеза. 

Задачи дисциплины:  

1. В процессе обучения формировать (осваивать) компетенции по 

профилактике и выявлению туберкулеза. 

2.Формировать компетенции по освоению основных клинико-лабораторных 

и рентгенологических симптомов и синдромов туберкулеза, позволяющие 

своевременно диагностировать заболевание. 

3. Освоить обучающимися компетенции по основным принципам лечения 

туберкулеза и тактике ведения пациента. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая /  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 6   72 48 16 32  24 2 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 16 32  24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.Б

.3
0
 Л

у
ч

ев
ая

 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Б
1
.Б

.2
5
.0

1
. 
В

н
у
тр

ен
н

и
е 

б
о
л
ез

н
и

 .
 П

р
о
п

ед
ев

ти
к
а 

в
н

у
тр

ен
н

и
х
 б

о
л
ез

н
ей

 

Б
1
.Б

.2
3
 И

н
ф

ек
ц

и
о
н

н
ы

е 

б
о
л
ез

н
и

я 

Б
1
.Б

.3
3
 К

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 д

и
аг

н
о
ст

и
к
а 

Б
1
.Б

.2
5
.0

2
. 
В

н
у
тр

ен
н

и
е 

б
о
л
ез

н
и

 .
 Ф

ак
у
л
ь
те

тс
к
ая

 

те
р
ап

и
я

 

Б
1
.Б

.3
3
 К

л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Б
3

. 
Г

о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Б1.Б.25 

Фтизиопульмо-

нология 

ОПК-4 

 + +  +  + 

ПК-1 

+ + +  +  + 

ПК-5 

 + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.): 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-4 

 

готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации 

Код A/05.7 

Ведение 

медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

среднего 

медицинского 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

оформления 

медицинской 

документации, в 

том числе в 

электронном виде 

 

Зн.1. 

Правила 

оформления 

медицинской 

документации, 

в том числе в 

электронном 

виде 

 

 

 

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном виде 

 

Ум.1  

Заполнять 

медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном 

виде 

 

 

Ведение 

медицинской 

документаци

и, в том числе 

в 

электронном 

виде 

 

Вл. 1  
Ведение 

медицинско

й 

документац

ии, в том 

числе в 

электронно

м виде 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

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 

человека факторов 

среды его обитания; 

 

КодА/04.7 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения 

населения с 

целью 

формирования 

здорового 

образа жизни  

 

 

 

Нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие порядки 

проведения 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения  
 
 

 

Профилактически

е мероприятия с 

учетом диагноза в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи и с 

учетом 

стандартов 

Зн.2. 

 Факторы 

риска 

заболевания 

туберкулезом. 

И виды 

профилакти-

ческих 

осмотров на 

туберкулез в 

зависимости 

от возраста. 

 

Зн.3 

 Основы 

иммунодиаг-

ностики  с 

аллергенами 

туберкулезны

ми (проба 

Манту и  

проба 

Диаскинтест 

 

Зн. 4 

Показания 

для 

направления 

пациента на 

консультацию 

Проводить 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризации, в 

том числе 

диспансеризации 

взрослого 

населения, с целью 

раннего выявления 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

основных факторов 

риска их развития в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

правовыми актами 

 

 

 

 

Ум.2 

интерпретиров

ать результаты 

иммунологичес

ких проб 

(пробы Манту 

с 2 ТЕ, пробы с 

аллергеном 

туберкулезным 

рекомбинантны

м) 

 

Ум.3 

проводить 

отбор 

подозрительны

х на туберкулез 

лиц . 

 

Ум.4. 

определить  

категорию 

очага 

туберкулеза по 

степени 

эпидопасности  

 

 

Осуществлят

ь 

медицинские 

осмотры, 

диспансериза

цию, в том 

числе 

диспансериза

цию 

взрослого 

населения, с 

целью 

раннего 

выявления 

хронических 

неинфекцион

ных 

заболеваний 

и основных 

факторов 

риска их 

развития в 

соответствии 

с 

действующим

и 

нормативным

и правовыми 

актами 

 

 

 

Вл. 2 

методикой 

оценки 

результато

в 

иммуноди-

агностичес

ких проб. 

 

Вл.3 

Принципа

ми работы 

в очаге 

туберкулез

ной 

инфекции 
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медицинской 

помощи 
 

 

 

 

 

к фтизиатру. 

 

Зн.5 

  виды  

профилактики 

туберкулеза и 

организацию  

 вакцинации и 

ревакцинации 

БЦЖ 

 

Зн.6 

понятие очага 

туберкулезно

й инфекции, 

организация 

работы  врача 

в очаге 

туберкулезно

й инфекции 
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ПК-5  готовностью к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомическ

их и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания (ПК-5) 

А/01.7 

Исследование и 

оценка 

состояния 

функции 

внешнего 

дыхания 

Патогенез 

заболеваний 

органов дыхания 

 

Основные 

клинические 

проявления 

заболеваний 

органов дыхания 

 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (далее 

- МКБ) 

Зн.7 

 методику  

сбора 

эпидемиологи

ческий 

анамнез 

(виды 

контакта по 

туберкулезу)  

 

Зн.8 

Клинические 

симптомы 

туберкулеза 

органов 

дыхания 

(результат  

осмотра и 

физикального 

обследования 

пациента) 

 

Зн.9  

методы    

исследования 

материала на   

микобактерии 

туберкулеза  

и 

лекарственну

Собирать анамнез 

заболевания и 

анамнез жизни 

пациента, 

анализировать 

полученную от 

пациентов (их 

законных 

представителей) 

информацию 

 

 

 

Выявлять 

синдромы 

нарушений 

биомеханики 

дыхания, общие и 

специфические 

признаки 

заболевания 

органов дыхания 

Ум.5 

 собрать 

анамнез 

эпидемиологич

еский, 

заболевания и 

анамнез жизни 

пациента. 

 

Ум.6 

выделить 

клинико-

лабораторные 

симптомы и 

синдромы, 

характерные 

для 

туберкулеза 

 

Ум.7 

Выделить 

диагностически

е критерии 

туберкулеза  

 

 

 

Ум.8 

назначить 

клинический 

Сбор жалоб, 

анамнеза 

жизни и 

заболевания 

пациента, 

анализ 

полученной 

от пациентов  

информации 

 

 

 

Выявление 

синдромов 

нарушений 

биомеханики 

дыхания, 

общих и 

специфическ

их признаков 

заболеваний 

органов 

дыхания 

 

 

 

 

 

Вл.4 

алгоритмом 

диагностики 

туберкуле 

за 



 

 

10 

 

ю 

чувствительн

ость)  

 

Зн. 10 

рентгенологл

огические 

синдромы, 

характерные 

для 

туберкулеза   

 

Зн. 11 

клиническую  

классификаци

ю туберкулеза 

 

Зн.12 

Принципы 

лечения 

больных 

туберкулезом 

 

 

минимум 

обследования 

на туберкулез 

 

 

 

 

ПК-5  готовностью к 

оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

A/06.7Оказани

е медицинской 

помощи 

пациентам в 

экстренной 

форме 

Методика сбора 

жалоб и 

анамнеза у 

пациентов (их 

законных 

представителей  

Зн.13 

Принципы и 

методы 

оказания 

первой 

медицинской 

Выявлять 

состояния, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

Ум.9  - 

Выявлять 

неотложные 

состояния при 

туберкулезе 

Оценка 

состояния 

пациентов, 

требующего 

оказания 

медицинско
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исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

 

 

 

Методика 

физикального 

исследования 

пациентов 

(осмотр, 

пальпация, 

перкуссия, 

аускультация)) 

помощи при 

неотложных 

состояниях у 

больных 

туберкулезом 

органов 

дыхания 

(легочном 

кровотечении, 

кровохаркань

и, спонтанном 

пневмоторакс

е) 

экстренной 

форме, в том 

числе 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения и 

дыхания, 

требующие 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной форме 

й помощи в 

экстренной 

форме 

    
 

    



 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Раздел 1. Эпидемиология 

туберкулеза. Организация 

противотуберкулезной 

помощи населению. 

Профилактика туберкулеза. 

23 8    9 6 

1.1. Тема 1. Эпидемиология, 

этиология туберкулеза.  

Семиотика туберкулеза. 

Факторы риска заболевания 

туберкулезом. Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность медицинских 

организаций и медицинских 

работников  

 

7 2 3 

 

2 

1.2. Тема 2. Организация 

противотуберкулезной помощи 

населению. Порядок и сроки  

проведения профилактических 

осмотров. Профилактика  

туберкулеза, виды. Вакцинация 

БЦЖ.  

7 2     3 2 

1.3 Тема 3. Противотуберкулезный 

диспансер, его задачи. Принцип 

диспансери-зации и группы 

учета. Очаг туберкулезной 

инфекции.  

 

7 2    3 2 

2. Раздел 2. Классификация 

клинических форм 

туберкулеза. Методы 

выявления и диагностики 

туберкулеза. 

40 8 19 13 

2.1 Тема 4. Патогенез туберкулеза. 

Патоморфология туберкулеза. 

Иммунитет и аллергия при 

туберкулезе.Иммунодиагностика 

туберкулеза. 

8 2   4 2 
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2.2 Тема 5. Методы выявления и 

диагностики туберкулеза, 

соответственно порядку 

оказания  медицинской   

помощи  больным туберкулезом. 

Методы  исследования  

материала на МБТ.  

7 2 

 

3 

 

2 

 

2.3 Тема 6.Лучевые методы в 

обследовании  на туберкулез. 

7     4 3 

2.4 Тема 7. Принципы клинической 

классификации туберкулеза. 

Первичный туберкулез 

(долокальные и локальные 

формы). Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез 

легких.  Принципы лечения 

больных туберкулезом. 

 

9 2 4 3 

1.6 Тема 8.  Вторичные формы 

туберкулеза.  Неотложные 

состояния у больных 

туберкулезом. 

11 4 4 3 

 Раздел 3 

Зачетное занятие. 

    

 Зачет  9  4 5 

Итого 

часов 

 72 16 32 24 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ лекции 

п.п. 

Ссылки на  

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 

ТФА/04.7 

 Зн .2 

ПК-5 

ТФ А/01.7  

Зн.7 

 

2 Раздел 1 

Тема 1 

1. История развития фтизиатрии.  

Эпидемиология туберкулеза. Возбудитель 

туберкулеза.    Факторы риска заболевания 

туберкулезом.   
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2 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 5 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Организация противотуберкулезной помощи 

населению. Профилактика  туберкулеза, 

виды.  Вакцинация  и ревакцинация  БЦЖ. 

 

3 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 6 

2 Раздел 1 

Тема 3 

Противотуберкулезный диспансер, его 

структура, задачи.  Очаг туберкулезной 

инфекции. 

4 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 3 

2 Раздел 1,2 

Тема 2,4 

Патогенез туберкулеза. Патоморфология 

туберкулеза. Иммунитет и аллергия при 

туберкулезе.   Иммунодиагностика 

туберкулеза. 

5 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 2, 4 

ПК-5 

ТФ А/01.7 

Зн. 9 

 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Методы выявления и диагностика  

туберкулеза.  

 Алгоритм диагностики туберкулеза. 

6 ПК-5 

ТФ А/01.7  

Зн 10, 11 

2 Раздел 2 

Тема 7 

Принципы клинической классификации 

туберкулеза. Первичный туберкулез: 

патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, лечение, исходы. Милиарный 

туберкулез. Диссеминированный туберкулез 

легких. 

7-8 ПК-5 

ТФ А/01.7  

Зн. 10,11 

4 Раздел 2 

Тема 8 

Вторичные формы туберкулеза.   Общие 

принципы лечения больных туберкулезом. 

Итого   16   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

 «2.3 Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены». 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 «2.4Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 

.  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических 

занятий 

Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1 ПК-5 

Код А/01.72 

Зн. 7, 8 

Ум. 5,6 

Вл. 4 

ПК-1 

Код А/04.7 

Зн.2 

Ум.3 

3 Тема 1. Эпидемиология 

туберкулеза, звенья 

эпидемического процесса  

(источник инфекции, пути 

передачи, восприимчивое 

население). Факторы риска 

заболевания туберкулезом. 

Семиотика (клинические 

симптомы)  туберкулеза. 

Расспрос, физикальные 

методы обследования.  

 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 выделяет основные 

синдромы туберкулеза; 

 обосновывает 

необходимость  и объем 

лабораторного 

обследования при 

подозрении на туберкулез; 

 выделяет группы риска по 

туберкулезу. 

2 ПК-1 

Код А/04.7 

Зн 2, 5. 

Ум.3 

3  Тема 2   Организация 

противотуберкулезной 

помощи населению.  

Порядок и сроки 

проведения 

профилактических 

осмотров. Профилактика  

туберкулеза, виды. 

Вакцинация БЦЖ. 

 

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 определяет 

противопоказания к 

проведению вакцинации и 

ревакцинации БЦЖ/БЦЖ-

М; 

 проводит отбор лиц после  

профилактичесаких 

осмотров для консультации  

фтизиатра 

 решает ситуационные 

задачи по вакцинации  
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3 ПК-1 

Код А/04.7 

Зн 2.6 

Ум. 4 

Вл. 3 

 

3   Тема 3. 

 Противотуберкулезный 

диспансер, его задачи. 

Принцип диспансеризации 

и группы учета. Очаг 

туберкулезной инфекции.  

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 определяет степень 

эпидемической опасности 

очага туберкулеза; 

 составляет план работы в 

очаге туберкулезной 

инфекции; 

 решает ситуационные 

задачи 

4 ПК-1 

Код А/04.7 

Зн.3 

Ум.2,3 

Вл.2 

 

 

4 

 

 

Тема 4.  

Патогенез туберкулеза. 

Иммунитет и аллергия.  

Иммунодиагностика 

туберкулезной инфекции  

(туберкулиновая проба 

Манту с 2 ТЕ, проба с 

аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным) 

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 интерпретирует  результаты  

туберкулиновых проб, проб с 

АРТ; 

 решает ситуационные задачи 

по иммунодиагностике;  

 определяет тактику ведения 

пациента по результатам 

иммунологических проб; 

 составляет план 

обследования  детей из групп 

риска по туберкулезу; 

 определяет показания для   

индивидуальной 

иммунодиагностики 

5 ОПК-4, 

Код А/05.7 

Зн.1, 

Ум. 1 

Вл.1 

ПК-1 

Код А/04.7 

Зн.2. 4, 

 

ПК-5 

Код А/01.7 

Зн. 7,8,9 

Ум.3,6,7. 

Вл.2, 4 

3 Тема 5. Методы выявления 

и диагностики туберкулеза, 

соответственно порядку 

оказания  медицинской   

помощи  больным 

туберкулезом.  Методы    

исследования 

патологического материала 

на МБТ. 

 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 решает ситуационные 

задачи : 

 проводит отбор лиц после  

профилактичесаких 

осмотров для консультации  

фтизиатра 

 назначает клинический 

минимум обследования на 

туберкулез 

 заполнение направления на 

консультацию фтизиатра 

 интерпретирует результаты 
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исследования материала на 

МБТ  

6 ПК-5 

Код А/01.7 

Зн. 10 

Ум.7 

Вл.4 

4  Тема 6.  Методы лучевой 

диагностики заболеваний 

органов дыхания. 

Показание к обследованию 

и интерпретация 

результатов 

(основные 

рентгенологические 

синдромы при туберкулезе 

легких) 

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 описывает 

рентгенологические 

снимки; 

 выделяет 

рентгенологические 

синдромы; 

 формулирует 

диагностическую гипотезу 

по результатам 

рентгенологического 

обследования 

 участвует в коллективном 

описании разборе  

рентгенологических 

снимков; 

 Задает вопросы 

7 ПК-5 

Код А/01.7 

Зн., 7  -  12 

Ум.5-8 

Вл. 4 

 ПК-1 

Код А/04.7 

Зн 3 ,4. 

Ум. 2,3 

Вл. 2 

 

4 Тема 7   

Принципы клинической 

классификации 

туберкулеза. Первичный 

туберкулез: ранний период 

первичной туберкулезной 

инфекции   и локальные 

формы. «Милиарный 

туберкулез. 

Диссеминированный 

туберкулез легких» 

Принципы лечения 

больных туберкулезом 

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза  локальных форм 

первичного туберкулеза, 

формирует диагностические 

критерии; 

 участвует в клиническом 

разборе; 

  составляет план 

обследования пациента; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, и лучевых 

методов  обследования; 

 интерпретирует  результаты 
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иммунодиагностических 

тестов, 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его 

 решает клинико-

рентгенологические  задачи 

8 ПК-5 

Код А/01.7 

Зн., 7  -  12 

Ум.5-8 

Вл. 4 

ПК-5 

Код А/06.7 

Зн., 13 

Ум.9 

 

 

 ПК-1 

Код А/04.7 

Зн  4. 

Ум. 2 

 

 

4 Тема 8. 

 Вторичные формы 

туберкулеза легких. 

  Неотложные состояния у 

больных туберкулезом  

(кровохаркание, легочное 

кровотечение, спонтанный  

пневмоторакс). 

 

 выполняет задания  

тестового контроля; 

 отвечает на вопросы устно; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза  туберкулеза 

вторичного генеза,   

определяет отличительные 

клинико-

рентгенологические 

признаки свежих впервые 

выявленных и хронических 

форм туберкулѐза легких 

 участвует в клиническом 

разборе; 

  составляет план 

обследования пациента; 

 интерпретирует результаты 

лабораторных, методов  

обследования; 

 интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических 

тестов, 

 формулирует диагноз по 

классификации и 

обосновывает его;  

 решает клинико-

рентгенологические  задачи   

 

 ОПК-4, 

Код А/05.7 

Зн.1, 

Ум. 1 

Вл.1 

ПК-1 

Код А/04.7 

Зн 2-6 

Ум. 2-4 

Вл.2- 3 

4 Зачет по дисциплине  Выполняет задания тестового 

контроля  (письменное 

тестирование, 20 заданий 

 собеседование 

 решает клинико-

рентгенологическую  задачу. 
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ПК-5 

Код А/01.7 

Зн., 7  -  12 

Ум.5-8 

Вл. 4 

ПК-5 

Код А/06.7 

Зн., 13 

Ум.9 

 

Итого 32   

 

 

 

2.6  Программа самостоятельной работы студентов  
 

 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-1  

КодА/04.7 

Зн. 2 

Ум. 3 

ПК-5 

КодА/01.7 

Зн. 7,8 

Ум. 6 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме 1. 

Эпидемиология 

туберкулеза, звенья 

эпидемического 

процесса  (источник 

инфекции, пути 

передачи, 

восприимчивое 

население). Факторы 

риска заболевания 

туберкулезом. 

Семиотика 

(клинические 

симптомы)  

туберкулеза. Расспрос, 

физикальные методы 

обследования.  

Нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

 прорабатывает 

учебный материал по  

учебнику; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического 

пособия по теме 

занятия; 

 

Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность 

медицинских 

организаций и 

медицинских 

работников (Пр. МЗ 

РФ 124), Сан ПИН.от 

2013.   

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 ведение 

рабочей 

тетради 
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медицинских 

работников 

ПК-1 

Код А/04.7 

Зн 2. 4, 5. 

Ум.3  

 

2 Самостоятельная работа 

по теме 2: Организация 

противотуберкулезной 

помощи населению. 

Порядок и сроки 

проведения 

профилактических 

осмотров. . 

Профилактика  

туберкулеза, виды. 

Вакцинация БЦЖ.  

 Изучает: 

 Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 22.10.2013 N 60 

"Об утверждении 

санитарно-

эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-

13 "Профилактика 

туберкулеза" 

 Приказы МЗ РФ №109 

от 2003г. , № 951 от 

2014 г.,  124Н от 2017 

г. 

 изучает клинические 

рекомендации по 

вакцинопрофилактике 

туберкулеза у детей, 

конспектирует 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического 

пособия по теме 

занятия 

 выполняет письменное 

задание в рабочей 

тетради 

 устный 

опрос  

 применение 

знаний при 

решении 

ситуационн

ых задач на 

практическ

ом занятии  

 итоговый 

тестовый 

контроль 

 ведение 

рабочей 

тетради 

 

ПК-1,  

А/04.7  

Зн.6 

Ум.4 

 

ОПК-4  

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1  

2 Самостоятельная работа 

по теме 3: 

Противотуберкулезный 

диспансер, его задачи. 

Принцип 

диспансеризации и 

группы учета. Очаг 

туберкулезной 

инфекции.  

 изучает приказ  №109 

от 2003 г. 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического 

пособия по теме 

занятия; 

 тестовый 

контроль, 

 решение 

ситуационн

ых задач, 

 устный 

опрос 

 ведение 

рабочей 

тетради 
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ПК-1,  

А/04.7  

Зн.3 

Ум.2 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме 4: Патогенез 

туберкулеза. Иммунитет 

и аллергия.  

Иммунодиагностика 

туберкулезной 

инфекции 

(туберкулиновая проба 

Манту с 2 ТЕ, проба с 

аллергеном 

туберкулезным 

рекомбинантным) 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического пособия 

по теме занятия; 

 

 тестовый 

контроль, 

 решение 

ситуационн

ых задач 

 ведение 

рабочей 

тетради 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 7,8.9 

Ум. 5,6,7 

 

2 Самостоятельная работа 

по теме 5: Методы 

выявления и 

диагностики 

туберкулеза, 

соответственно порядку 

оказания  медицинской   

помощи  больным 

туберкулезом.  Методы    

исследования 

патологического 

материала на МБТ. 

 

 изучает приказ  № 951 

от 2014 г. 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического пособия 

по теме занятия; 

 

 тестовый 

контроль, 

 решение 

ситуацион-

ных задач, 

 устный 

опрос 

 ведение 

рабочей 

тетради 

\ 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 10 

Ум. 8 

3 Самостоятельная работа 

по теме 6: Лучевые 

методы в обследовании  

на туберкулез. 

(основные 

рентгенологические 

синдромы при 

туберкулезе легких)». 

 прорабатывает учебный 

материал по  учебнику; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического пособия 

по теме занятия;

 выполняет письменное 

задание в рабочей 

тетради  

 

 тестовый 

контроль, 

 устный 

опрос 

 ведение 

рабочей 

тетради 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 2-12 

Ум. 2,5,6,7,8 

3 Самостоятельная работа 

по теме 7:  Принципы 

клинической 

классификации 

туберкулеза. Первичный 

туберкулез: ранний 

период первичной 

туберкулезной 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического пособия 

по теме занятия 

 тестовый 

контроль, 

 устный 

опрос 

 клинико-

рентгеноло

гические 

 задачи 
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инфекции   и локальные 

формы. «Милиарный 

туберкулез. 

Диссеминированный 

туберкулез легких» 

Принципы лечения 

больных туберкулезом 

 

 

 
 ведение 

рабочей 

тетради 

 

ПК-5 

А/01.7 

Зн. 2-12 

Ум. 2,5,6,7,8 

ПК-5 

Код А/06.7 

Зн., 13 

Ум.9 

 

3 Самостоятельная работа 

по теме 8:  Вторичные 

формы туберкулеза.  

Неотложные состояния 

у больных 

туберкулезом. 

 

 прорабатывает учебный 

материал по  учебнику; 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки 

методического пособия 

по теме занятия; 

 выполняет письменное 

задание в рабочей 

тетради  

 

 тестовый 

контроль, 

 устный 

опрос 

 клинико-

рентгеноло

гические 

 задачи 

 ведение 

рабочей 

тетради 

 

ОПК-4 

А/05.7 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК-1 

А/04.7 

Зн.2-6 

Ум.2-4 

Вл.2,3 

ПК-5 

А/01.7 

Зн.7-11 

Ум. 5-8 

Вл.4 

 

5 Самостоятельная работа 

по теме: «Зачет по 

дисциплине». 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; рабочим 

тетрадям. 

 отвечает на вопросы 

для самостоятельной 

подготовки к зачету 

 

 

 тестовый 

контроль 

 

 решение 

клинико-

рентгеноло

гической 

задачи 

 

 собеседова

ние 

 

Итого  24    
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2.7. Курсовые работы 

«2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена». 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1  Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета: Кафедра фтизиопульмонологии, «Документы – 

Специальность 30.05.02    медицинская биофизика- УМК» 

 

3.1.1.Список основной литературы 

1. Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. Перельман, И. В. 

Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html 

2. Яблонский П.К., Фтизиатрия. Национальные клинические рекомендации 

[Электронный ресурс] / под ред. П.К. Яблонского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

240 с. - ISBN 978-5-9704-3675-2 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.html 

3. Фтизиатрия: национальное руководство [Электронный ресурс] / Аксенова В.А., 

Апт А.С., Баринов В.С. и др. / Под ред. М.И. Перельмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html 

4. Методы выявления туберкулеза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Поддубная [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2016. - 44 с. 

3.1.2.Список дополнительной литературы 

1. Туберкулез : учебное пособие для студ.мед.вузов / В. А. Кошечкин, З. А. Иванова. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 с. 

2. Фтизиопульмонология : учебник для студ.мед.вузов / ред. В. Ю. Мишин [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 497 с. : ил. 

3. Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Мишин В.Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - + 1 

r_on-line 

4. Туберкулинодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мишин В.Ю. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - + 1 r_on-line. 

5. Избранные вопросы фтизиатрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Алексеева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. - + r_on-line. 

 

3.2    Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы  

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  

Б1.Б.24. 

Фтизиопульмон

ология    

ГБУЗ НСО ГОНКТБ 

филиал ТБ №2  

 (630136,  

 г. Новосибирск,  

ул. Петропавловская 

д. 8)  

ауд. № 1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

Комплект учебной 

мебели 

(столученический 2-х 

местный  БК 4438 – 

4шт; 

Парта 1117 (темная) - 

– 1 шт., 

 стулья – 10 шт., Стул 

БК6428 

Плазменный телевизор 

42 LG     1010415659 

Ноутбук НР4320   

1010415633 

Негатоскоп    

1010416656 

Доска аудиторная 

одноплоскостная    

1010616055 

Операционная система Microsoft 

Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 
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и промежуточной 

аттестации 

Таблицы 

Комплекты задач 

тестовые задания 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.7. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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Текущий 

контроль 

Тестиров

ание, 

опрос, 

собеседо

вание,  

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельно

й подготовки к 

занятию; 

 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

не раскрыт, имеются грубые 

ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

 

«Отлично» - правильно в полном 

объеме  оценивает 

представленную ситуацию, на все  

поставленные вопросы  отвечает 

верно. 

 

«Хорошо» - правильно оценивает 

ситуацию, при ответе на 

поставленные вопросы допускает 

неточности.  

 

«Удовлетворительно» - нечетко 

оценивает ситуацию, при ответе на 

поставленные вопросы допускает 
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неточности.  

 

 «Неудовлетворительно» -  

ситуация оценена не верно,  на 

вопросы отвечает не правильно. 

 

 

 

 Решение 

клинико-

рентгенологиче

ской задачи 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок решения 

клинико-рентгенологических 

задач: 

 

«Отлично» - диагноз поставлен и 

обоснован верно (соответствует 

клинической классификации), 

представлен дифференциально-

диагностический ряд заболеваний, 

в полном объеме назначены 

дополнительные методы 

обследования для подтверждения 

диагноза, правильно определена 

тактика ведения пациента.  

 

«Хорошо» – диагноз поставлен и 

обоснован верно, но не 

представлен дифференциально-

диагностический ряд заболеваний, 

или не в полном объеме назначены 

дополнительные методы 

обследования  для подтверждения 

диагноза, или неправильно 

определена тактика ведения 

пациента.  

«Удовлетворительно» - диагноз 

поставлен верно, но не 

соответствует клинической 

классификации (названа 

клиническая форма, не указана 

фаза процесса/локализация), в 

обоснован ии учтены не все 

критерии диагностики,  назван 

дифференциально-

диагностический ряд, назначены 

дополнительные методы 

обследования  для подтверждения 

диагноза не в полном объеме, 

тактика ведения пациента 

определена не в полном объеме. 
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«Неудовлетворительно» - 

диагноз поставлен и обоснован  не 

верно, не названы заболевания для 

дифференциальной диагностики, 

неправильно назначены 

дополнитель-ные методы 

обследования, неверно определена 

тактика ведения пациента.  

 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

Зачетное 

 занятие 

Тестирование 

(письменное 

тестирование); 

Решение 

клинико-

рентгенологиче

ской задачи 

 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - 70% и более 

правильных ответов при 

тестировании;  

при решении клинико-

рентгенологической задачи: 

сформированы все или 

большинство диагностических 

критериев,  назначен клинический 

минимум обследования на 

туберкулез в полном объеме или с 

некоторыми  недочетами даны  

правильные ответы на 

поставленные вопросы, правильно 

отвечает на дополнительные 

вопросы;  

 

 «Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестиро-

вании, и при решении клинико –

рентгенологической задачи  

формированы не все 

диагностические критерии,  

клинический минимум 

обследования на туберкулез не в 

полном объеме или не  назначен 

 (имеются грубые ошибки); 

и на дополнительные вопросы не 

дает правильный ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-4 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 
Индивидуальное 

собеседование. 

 

Решение 

ситуационной, 

клинико-

рентгенологической 

задач 

 

 

 

Написать направление  

на консультацию к 

фтизиатру (Вл. 1) 

 

 

 

 

ПК-1 

Зн.2-6 

Ум.2-4 

Вл.2,3 

 Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Решение  

ситуационных  задач   

Оценивает результаты  

туберкулиновых проб, 

пробы с аллергеном 

туберкулезным 

рекомбинантным 

(Диаскинтест) (Вл.2) ; 

проводит отбор детей 

на консультацию к 

фтизиатру (Вл.2) ; 

составляет  план 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

туберкулезной 

инфекции (Вл.3) 

ПК-5 

Зн.7-11 

Ум. 5-8 

Вл.4 

 

Инивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Клинический разбор  

Решение 

ситуационной задачи 

 

 

Использует алгоритм 

диагностики 

туберкулеза (Вл.4) 

 

 

 

 

5.3               Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине. 

5.3.1 Тестовые задания. 

 

o Тестовые задания по теме «Эпидемиология туберкулеза, звенья 

эпидемического процесса  (источник инфекции, пути передачи, 

восприимчивое население). Факторы риска заболевания туберкулезом. 

Семиотика (клинические симптомы)  туберкулеза. Расспрос, 

физикальные методы обследования». № 10 
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o Тестовые задания по теме «Организация противотуберкулезной помощи 

населению. Сроки проведения профилактических осмотров. 

Профилактика  туберкулеза, виды. Вакцинация БЦЖ»  № 10 

o Тестовые задания по теме Противотуберкулезный диспансер, его задачи. 

Принцип диспансеризации и группы учета. Очаг туберкулезной 

инфекции. № 10 

o Тестовые задания по теме «Патогенез туберкулеза. Иммунитет и 

алларгия.  Иммунодиагностика туберкулезной инфекции 

(туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ, проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным)» № 10 

o Тестовые задания по теме « Методы выявления и диагностики 

туберкулеза, соответственно порядку оказания  медицинской   помощи  

больным туберкулезом (профилактические плановые осмотры в 

зависимости от возраста) туберкулеза. П. Методы    исследования 

патологического материала на МБТ» №10. 

o Тестовые задания по теме «Методы лучевой диагностики заболеваний 

органов дыхания. Показание к обследованию и интерпретация 

результатов (основные рентгенологические синдромы при туберкулезе 

легких) »   № 10 

o Тестовые задания по теме  «Принципы клинической классификации 

туберкулеза. Первичный туберкулез: ранний период первичной 

туберкулезной инфекции   и локальные формы.Основные принципы 

лечения больных туберкулезом. Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких»». №10 

o Тестовые задания по теме «Вторичные формы туберкулеза легких. 

Неотложные состояния у больных туберкулезом» №10 

o Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 20 

 

5.3.2  Контрольные вопросы 

 

 

o Конрольные вопросы по теме «Эпидемиология туберкулеза, звенья 

эпидемического процесса  (источник инфекции, пути передачи, 

восприимчивое население). Факторы риска заболевания туберкулезом. 

Семиотика (клинические симптомы)  туберкулеза. Расспрос, 

физикальные методы обследования». № 8 

o Конрольные вопросы по теме «Организация противотуберкулезной 

помощи населению. Сроки проведения профилактических осмотров. 

Профилактика  туберкулеза, виды. Вакцинация БЦЖ»  № 8. 
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o Конрольные вопросы по теме Противотуберкулезный диспансер, его 

задачи. Принцип диспансеризации и группы учета. Очаг туберкулезной 

инфекции. № 7 

o Конрольные вопросы по теме «Патогенез туберкулеза. Иммунитет и 

алларгия.  Иммунодиагностика туберкулезной инфекции 

(туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ, проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным)» № 8.  

o Конрольные вопросы по теме «Методы выявления и диагностики 

туберкулеза, соответственно порядку оказания  медицинской   помощи  

больным туберкулезом (профилактические плановые осмотры в 

зависимости от возраста) туберкулеза.  Методы    исследования 

патологического материала на МБТ» № 8. 

o Конрольные вопросы по теме «Методы лучевой диагностики 

заболеваний органов дыхания. Показание к обследованию и 

интерпретация результатов (основные рентгенологические синдромы 

при туберкулезе легких) »   № 8.   

o Конрольные вопросы по теме  «Принципы клинической классификации 

туберкулеза. Первичный туберкулез: ранний период первичной 

туберкулезной инфекции   и локальные формы. Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких» Основные принципы лечения 

больных туберкулезом». №8 

o Конрольные вопросы по теме «Вторичные формы туберкулеза легких. 

Неотложные состояния у больных туберкулезом» №8  

o Конрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 35. 

 

5.3.3 Наборы рентгенограмм. 

 Набор рентгенограмм по теме «Методы лучевой диагностики 

заболеваний органов дыхания. Показание к обследованию и 

интерпретация результатов (основные рентгенологические синдромы) 

» № 15 

 Набор рентгенограмм по теме  теме  «Первичный туберкулез: ранний 

период первичной туберкулезной инфекции   и локальные формы. 

Милиарный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. 

Основные принципы лечения больных туберкулезом». №10 

 Набор рентгенограмм по теме ««Вторичные формы туберкулеза 

легких». № 15  

5.3.4   Ситуационные задачи.  

 



 

 

33 

 

 Ситуационные задачи по теме «Иммунодиагностика туберкулезной 

инфекции» № 15. 

 Ситуационные задачи по теме «Организация противотуберкулезной 

помощи населению.  Порядок и сроки проведения профилактических 

осмотров. Профилактика  туберкулеза, виды. Вакцинация БЦЖ» № 10. 

 Ситуационные задачи по теме «Противотуберкулезный диспансер, его 

задачи. Принцип диспансеризации и группы учета. Очаг туберкулезной 

инфекции» № 10 

 

5.3.5   Клинико-рентгенологические  задачи.  

 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме  «Первичный 

туберкулез: ранний период первичной туберкулезной инфекции   

и локальные формы. Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких. Основные принципы 

лечения больных туберкулезом». № 6 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Вторичные формы 

туберкулеза легких. Неотложные состояния в клинике 

туберкулеза  №8 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме  «Зачет по 

дисциплине» № 15 
 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

5.4.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Возбудитель туберкулеза, его свойства. Виды микобактерий туберкулеза. 

2. Источники туберкулезной инфекции, их эпидемиологическое значение. Пути 

проникновения микобактерий туберкулеза в организм человека. 

3. Иммунитет при туберкулезе. 

4. Патогенез  и патоморфология туберкулеза. 

5. Методы выявления туберкулеза в России.  Показания и объем  обследования 

пациента при подозрении на наличие у него туберкулезного процесса. 

6. Методики рентгеновского исследования органов дыхания при подозрении на 

заболевание туберкулезом. Основные рентгенологические синдромы. 

7. Туберкулин (виды, свойства, применение в клинической практике). 

8. Массовая и клиническая иммунодиагностика, их задачи. 

9. Проба Манту и Диаскинтест: цели постановки, методика и оценка. 

10. Клиническая классификация туберкулеза. Характеристика туберкулезного 

процесса. 

11. Основные черты первичного и вторичного туберкулеза. 
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12. РППТИ (“вираж туберкулиновой пробы”): патогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика, врачебная тактика, исходы). 

13. Первичный туберкулезный комплекс (патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы).  

14. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Патогенез, патоморфология, 

клинико-морфологические проявления, исходы. 

15. Милиарный туберкулез. 

16. Диссеминированный туберкулез (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, исходы). 

17. Очаговый туберкулез легких.  Патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы. 

18. Инфильтративный  туберкулез легких. Клинико-рентгенологические варианты. 

Патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая характеристика, исходы. 

19. Казеозная пневмония ее формы. Патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы. 

20. Туберкуломы легких. Патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, исходы. 

21. Кавернозный туберкулез. Патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, исходы. 

22. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы. 

23. Цирротический туберкулез легких. Патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы. 

24. Туберкулезный плеврит. Патоморфологические варианты. Клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы. 

25. Принципы лечения больных туберкулезом.  

26. Спонтанный пневмоторакс (клиника, диагностика, неотложная помощь). 

27. Кровохарканье и легочное кровотечение, как неотложные состояния в клинике 

туберкулеза (клиника, диагностика, неотложная помощь). 

28. Противотуберкулезный диспансер, его структура и задачи. Принципы 

формирования групп диспансерного учета. 

29. Группы риска по заболеванию туберкулезом. 

30. Виды профилактики туберкулеза и ее задачи.  

31. Вакцинация БЦЖ: характеристика вакцин, показания и противопоказания к 

вакцинации, методика, оценка эффективности вакцинации. 

32. Очаг туберкулезной инфекции, критерии его эпидемической опасности.     

Мероприятия в очаге туберкулезной инфекции. 

33. Химиопрофилактика туберкулеза. 

34. Роль социальной и санитарной профилактики в предотвращении заражения и 

заболевания туберкулезом.  

35. Дезинфекция при туберкулезе. 

 

5.4.2 Тестовые задания № 20 

5.4.3 Клинико-рентгенологические  задачи № 15. 

 
3.2  Типовые задания. 
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5.5.1 Примеры тестовых заданий: 

 

1. Патогенными для человека являются микобактерии типа: 

1. птичий (avium) 

2. человеческий (tuberculosis) 

3. африканум (afriricanum) 

4. мышиный (mikroti) 

Ответ: 2,3 

 

2. Объединяющим свойством нетуберкулезных (атипичных) и туберкулезных 

микобактерий являются:  

1. быстрый рост 

2. кислотоустойчивость 

3. патогенность 

4. образование пигмента 

Ответ: 2. 

 

3. По иммунологическим свойствам  туберкулин является: 

1. антигеном 

2. аллергеном 

3. гаптеном 

4. антителом 

Ответ: 3. 

 

4. Причиной смещения срединной тени в сторону неизмененного легкого является: 

1. ателектаз доли 

2. цирроз легкого 

3. плевропневмосклероз 

4. гидроторакс 

Ответ: 4. 

 

5.  Для дифференциации очаговой  и диссеминированной форм туберкулеза легких 

основным критерием является: 

1. количество очагов  

2. величина очагов 

3. распространенность процесса 

4. интенсивность очагов 

Ответ: 3. 

 

 

 

5.5.2 Пример ситуационных задач: 

Задача 1.  

Ребенок 3 г. БЦЖ привит в роддоме, рубчик 4мм. 

Результаты пробы  Манту с 2 ТЕ в динамике:  

1 год. -  пап. 5 мм.                  

2 года – отр.                  
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1. года - отр. 

2. года - 12 мм.                  

Задание: оценить чувствительность к туберкулину. Тактика врача -педиатра.  

Ответ: 

1 год. -  проба положительная, слабая степень чувствительности к туберкулину 

(поствакцинальная аллергия); 2 года – отрицательная, свидетельствует об угасании   

поствакцинальной аллергии;  

4 года – проба положительная,  средняя степень чувствительности к туберкулину. Вираж 

туберкулиновых проб. 

Тактика педиатра: провести общеклиническое обследование (ОАК,ОАМ), обзорная 

рентгенограмма органов грудной клетки;  ФЛГ обследование окружения ребенка (15 лет и 

старше). С данными обследования направить к фтизиатру в течение 6 дней. Написать 

направление на консультацию к врачу-фтизиатру.   

 

Задача 2.  

Ребенок 12 лет.  При  плановом  проведении  иммунодиагностики проба Диаскинтест  - 

папула 18 мм.   

Задание: оценить результат. Тактика врача - педиатра. Тактика врача -фтизиатра. 

Ответ: 

   Проба гиперергическая. Тактика педиатра: провести общеклиническое обследование 

(ОАК,ОАМ),  ФЛГ обследование окружения ребенка (15 лет и старше). С данными 

обследования направить к фтизиатру в течение 6 дней. Написать направление на 

консультацию к врачу-фтизиатру.  Тактика врача -фтизиатра: дообследование для 

исключения активного туберкулеза - МСКТ. При установлении ЛТИ (при отсутствии 

данных за локальный туберкулез) взять на ДУ - VI группу, провести   превентивное 

лечение (изониазид и пиразинамид).  

 

Задача 3.  

Семья  3 человека: родители и ребенок 3г.,  занимают комнату  в двухкомнатной 

благоустроенной квартире, в соседней комнате   проживает  мужчина 36 лет, не работает. 

Родители ребенка ФЛГ не обследованы в течение 3х лет. У мужчины  36 лет  выявлен 

туберкулез легких в фазе распада, МБТ+.  

Задание: 

1.Выделить  критерии эпидемической опасности очага туберкулезной инфекции.  

2.Определить категорию  очага 

3.Написать план мероприятий в очаге. 

4. Врач какой специальности должен наблюдать пациентов, проживающих в очаге.  

 

Ответ:  

1. Критерии эпидемической опасности:  больной туберкулезом легких с 

бактериовыделением;  

 Социальн-бытовые условия  (коммунальная квартира), не работающий.     

Наличие детей в очаге :  ребенок  раннего возраста. 

2.    Очаг первой категории (с наибольшей эпидемической опасностью). 

    3. Изоляция больного (госпитализация), заключительная дезинфекция в квартире. 

Обследование контактных: взрослым – ФЛГ; ребенку - проба Манту с 2 ТЕ, проба 

Диаскинтест, обзорная рентгенограмма органов гр.клетки. 

4. Врач-фтизиатр.  
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5.5.3  Пример  клинико-рентгенологических  задач: 

Задача 1. 

 

Пациент 40 лет, преподаватель математики, проживает с женой, сыном 12 лет  и дочерью 

15 лет в однокомнатной квартире. Мигрант из Прибалтики. Миграция вынужденная, в 

связи с запрещением преподавания в республике на русском языке. Работает 

преподавателем в техническом вузе, после работы занимается репетиторством. 

Контрольное флюорографическое обследование органов грудной клетки проведено 1 год 

назад, патологических изменений не обнаружено.  Ухудшение состояния в  виде 

появления слабости, потливости по ночам, похудания -  в течение 4 месяцев. К врачам не 

обращался. В последние 2 недели  появились боли в горле при глотании, охриплость 

голоса, повышение температуры до субфебрильных цифр. Лечился с диагнозом фарингит 

в течение 10 дней. Улучшения  не отмечал. Проведена обзорная  рентгенограма ОГК. В 

обоих легких в верхних и средних отделах симметрично на фоне сетчатого рисунка 

выявлены множественные очаговые тени крупных и средних размеров малой и средней 

интенсивности, местами сливающиеся.   В об.ан.крови: лейкоциты-12.000, п/я 

нейтрофилы-76%, лимфоциты-12%, моноциты –12%, СОЭ – 28 мм/ч. При исследовании 

мокроты методом люминесцентной микроскопии обнаружены кислотоустойчивые 

микобактерии .  

Задание: 

 

1. Выделите  диагностические критерии данного заболевания. 

2. Определите  клиническую форму туберкулеза  

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Определите актику в отношении больного и членов его семьи. 

5. Определите группу очага инфекции. Указать противоэпидемические мероприятия в 

конкретном случае. 

 

Ответ:  

1.Синдром общей интоксикации. Астенический синдром.   Синдром диссеминации.  

Длительность клинических симптомов. Отсутствие положительной кинической  

динамики на фоне лечения. Умеренный  лейкоцитоз и относителная  

лимфопения,  ускоренное СОЭ. В мокроте выделены КУМ. 

2. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации. МБТ(+). 

3. МСКТ ( для уточнения фазы процесса. Распад ?) .  Исследование мокроты на 

МБТ (ПЦР , посев на жидкие и твердые среды, определение лекарственной  

чувствительности МБТ).  

4. Консультация фтизиатра, и госпитализация  больного в   туберкулезную 

больницу. Все члены семьи  обследуются на туберкулез (жена - ФЛГ, дочь -

15лет (проба Диаскитест   и ФЛГ), сын 12 лет (проба Диаскитест   и 

рентгенограмма ОГК). 

5. Очаг туберкулеза  1 группы ( с наибольшей эпидемической опасностью).  

6. Обследованию на туберкулез подлежат преподаватели и обучающиеся  

технического вуза, у кого вел занаятия  данный преподаватель, а лица с 

которыми проводил занятия (репетитор). 
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     Задача 2. 

Девушка 35 лет обратилась к терапевту с жалобами на выраженную слабость, повышение 

температуры тела до 38,5 – 39,50С,  отсутствие аппетита, повышенную потливость, 

кашель с мокротой, одышку.  ФЛГ проходила нерегулярно, последнее обследование 3 

года назад.  Имела контакт с больным туберкулезом родственником, который лечился  в 

туберкулезной больнице. Считает себя больной в течение  5-6 месяцев: беспокоили 

снижение массы тела (похудела  на 7 кг), нарастающая слабость, потливость, 

периодически повышение температуры тела.  В течение последней недели – резкое 

ухудшение состояния. Рост 165 см, вес – 47 кг, ЧД – 24 в 1 мин, ЧСС -106 уд в 1 мин. АД 

–90/60 мм рт ст, температура тела 38, 50С.   Кожные покровы бледные, чистые, сухие. 

Грудная клетка правильной формы, симметрично участвует в акте дыхания. Перкуторно  

слева в верхних отделах укорочение перкуторного звука, там же выслушиваются 

множественные мелко- и среднепузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные, тахикардия. Общий анализ крови: E – 3,2х1012/л, Hb – 115 г/л, L - 12,6х109/л, 

э - 2%, п -2%,с - 71%, л -16%, м - 9%. СОЭ – 46 мм/ч. Общий анализ мочи: удельный вес -

1015, белок – отр;  лейкоциты 2-3 в поле зрения, плоский эпителий 6-10 в поле зрения, 

оксалаты. Общий анализ мокроты: вязкая, слизистого характера, лейкоциты – небольшое 

количество.  Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки: в верхней доле левого 

лѐгкого негомогенное средней интенсивности  затемнение (лобит), определяются 

множественные участки просветления, малоинтенсивные сливные очаги в нижней доле 

левого легкого. 

 

Задание: 

 

1. Выделите  диагностические критерии данного заболевания. 

2.Предположите  клиническую форму туберкулеза  

3. Определите тактику терапевта  в отношении пациента.   

4. Назначить обследование пациенту с учетом алгоритма диагностики  

5. Укажите принципы лечения  данной пациентки.  

 

 

Ответ:  

1.Синдром общей интоксикации. Астенический синдром. Эпидемиологический 

анамнез. Синдром распространенного затемнения (лобит), неоднородный с очагами 

отсева, сливного характера. Позднее обращение за медпомощью. 

Длительность клинических симптомов.  Умеренный  лейкоцитоз и относителная  

лимфопения,  ускоренное СОЭ.  

2. Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого, фаза распада и 

обсеменения. МБТ(?).  

     3. Назначить  клинический минимум обследования  пациента на туберкулез 

(исследование мокроты на КУМ  3- кратно, анализ крови на ВИЧ), консультация врача-

фтизиатра. Перевод в туберкулезную больницу с целью оказания специализированной 

медицинской помощи. МБТ (ПЦР, посев на жидкие и твердые среды, определение 

лекарственной  чувствительности МБТ).  

4.   Длительность лечения, комбинированность препаратов, комплексное лечение. 

Определить методом ПЦР (ТЛЧ тест лекарственной чувствительности) для определения 

режима ХТ.  
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