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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-педиатра  

по профилактике, раннему  выявлению  и диагностике туберкулеза.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать компетенции  по профилактике и раннему выявлению 

туберкулеза; 

2.сформировать  компетенции  по  выявлению основных  клинико-лабораторных 

и рентгенологических симптомов и  синдромов  туберкулеза, позволяющие  

своевременно диагностировать  заболевание.       

3. сформировать  компетенции  по основным  принципам лечения  туберкулеза 

для выполнения  рекомендаций   по терапии, назначенной ребенку врачом -

фтизиатром   и для оценки за эффективностью и  безопасностью лечения.      

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11,12 

 

 

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 

 11,12   180 120 32 88  60 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 Семестр 12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 16 56  36 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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Учебные дисциплины, практики, 

на которые опирается содержание 

данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, 

которые обеспечивает содержание 

данной учебной дисциплины/ практики 

(выходы) 
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Б1.Б.44 

Фтизиатрия 
ОПК-8 + +   + +  + 

ПК-1    +   + + 

ПК-6   +  + + + + 

ПК-8     + +  + 
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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) 

Необходимые умения 

(из ПС) 

Трудовые действия 

(из ПС) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК- 

8 

готовность 

к медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Код A/02.7 

Назначение 

лечения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

1.Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей 

в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

2.Механизм действия 

лекарственных препаратов; 

медицинские показания и 

противопоказания к их 

применению; осложнения, 

вызванные их применением. 

 

3.Принципы и правила 

проведения мероприятий при 

оказании медицинской 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

1.Составлять план лечения 

болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания 

и в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

2.Выполнять рекомендации по 

назначению медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-

специалистами 

 

3.Оказывать медицинскую 

помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

1.Разработка плана 

лечения болезней и 

состояний ребенка 

 

2.Выполнение  

рекомендаций по 

назначению 

медикаментозной и 

немедикаментозной 

терапии, назначенной 

ребенку врачами-

специалистами 

 

3.Оказание медицинской 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни 

пациента 

 

4.Анализировать действие 

лекарственных 

препаратов по 
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хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы 

жизни пациента в 

соответствии с действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

 

4.Анализировать действие 

лекарственных препаратов по 

совокупности их 

фармакологического воздействия 

на организм в зависимости от 

возраста 

совокупности их 

фармакологического 

воздействия на организм в 

зависимости от возраста 

ребенка 

 

ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение  

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

 

Код А/04.7 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, в 

том числе 

санитарно-

просветительной 

работы, среди 

детей и их 

родителей 

4.Основные принципы 

профилактического 

наблюдения за детьми с 

учетом возраста ребенка, 

состояния здоровья в 

соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

5.Принципы применения 

специфической и  

неспецифической 

профилактики 

инфекционных заболеваний 

у детей, национальный 

календарь профилактических 

прививок с учетом возраста 

5.Организовывать и обеспечивать 

проведение профилактических 

медицинских осмотров детей с 

учетом их возраста и состояния 

здоровья в соответствии с 

действующими нормативными 

правовыми актами 

 

6.Организовывать и контролировать 

проведение иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у детей 

с учетом их возраста, состояния 

здоровья ребенка и в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок 

 

7.Организовывать проведение 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

случае возникновения очага 

инфекции 

5.Организация и 

проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

детей 

 

6.Организация и контроль 

проведения иммунопро-

филактики инфекцион-

ных заболеваний 

 

7.Организация 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 
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развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

обитания. 

ребенка и состояния его 

здоровья 

 

6.Медицинские показания и 

противопоказания к 

применению вакцин, 

возможные реакции и 

осложнения при применении 

вакцин 

 

7. Правила проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в случае 

возникновения очага 

инфекции 

 

ПК-6  способностью к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

Код А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза. 

. 

8.Методика сбора и оценки 

данных о состоянии здоровья 

ближайших родственников и 

лиц, осуществляющих уход 

за ребенком (наследственные 

и хронические заболевания) 

 

9.Особенности диагностики 

и клинического течения 

заболеваний у детей раннего 

возраста 

 

10. Методика получения и 

оценки информации о 

возрасте родителей в момент 

рождения ребенка, вредных 

привычках, работа с 

8. Получать информацию о наличии 

наследственных и хронических 

заболеваний у ближайших 

родственников и лиц, 

осуществляющих уход 

за ребенком 

 

9. Получать информацию о возрасте 

родителей и их вредных привычках 

(табакокурение, прием алкоголя, 

психоактивных веществ) в момент 

рождения ребенка, о 

профессиональных вредностях, 

жилищных условиях, 

неблагоприятных социально-

гигиенических факторах, 

воздействующих на ребенка 

8.Получение данных о 

родителях, ближайших 

родственниках и лицах, 

осуществляющих уход за 

ребенком. 

 

9. Сбор анамнеза жизни 

ребенка. 

 

10.Получение 

информации о 

профилактических 

прививках 

 

11.Сбор анамнеза 

заболевания. 
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пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей  

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, жилищных условиях и 

Неблагоприятных 

социально-гигиенических 

факторах 

 

11.Методика получения и 

оценки информации о 

профилактических 

прививках (перечень и в 

каком возрасте) и 

поствакцинальных 

осложнениях (перечень и в 

каком возрасте), о 

результатах Манту и 

диаскин-теста 
 

12.Методика сбора и оценки 

анамнеза болезни (жалобы, 

сроки начала заболевания, 

сроки первого и повторного 

обращения, проведенная 

терапия) 

 

13.Методика оценки 

состояния и самочувствия 

ребенка, осмотра и оценки 

кожных покровов, 

выраженности подкожно-

жировой клетчатки, ногтей, 

волос, видимых слизистых, 

лимфатических узлов, 

органов и систем организма 

ребенка с учетом анатомо-

 

10. Получать информацию о 

поствакцинальных осложнениях, 

результатах реакции Манту и 

диаскин-теста 

 

11. Получать информацию о 

жалобах, сроках начала 

заболевания, сроках первого и 

повторного обращения, 

проведенной терапии 

 

12. Оценивать состояние и 

самочувствие ребенка, осматривать 

и оценивать кожные покровы, 

выраженность подкожно-жировой 

клетчатки, ногти, волосы, видимые 

слизистые, лимфатические узлы, 

органы и системы организма 

ребенка, оценивать соответствие 

паспортному возрасту физического 

и психомоторного развития детей; 

определять массу тела и рост, 

индекс массы тела ребенка 

различного возраста, оценивать 

физическое и психомоторное 

развитие детей 

 

13. Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследования 

детей 

 

14. Интерпретировать результаты 

лабораторного обследования детей 

по возрастно-половым группам 

12. Оценивание состояния 

и самочувствия ребенка 

 

13. Направление детей на 

лабораторное обследова-

ние в соответствии с 

действующими 

клиническими рекоменда-

циями (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи; при 

необходимости 

информирование 

родителей детей (их 

законных представителей) 

и детей старше 15 лет о 

подготовке к 

лабораторному и 

инструментальному 

обследованию 

 

14. Направление детей на 

инструментальное 

обследование в соот-

ветствии с действующими 

клиническими рекоменда-

циями (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 
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физиологичес-ких и 

возрастно-половых 

особенностей детей, 

определения и оценки массы 

тела и роста, индекса массы 

тела детей различных 

возрастно-половых групп, 

определения и оценки 

показателей физического 

развития и психомоторного 

развития детей различных 

возрастных групп 

 

14.Этиология и патогенез 

болезней и состояний у 

детей, клиническая 

симптоматика болезней и 

состояний с учетом возраста 

ребенка и исходного 

состояния здоровья 

 

15. Клиническая картина 

болезней и состояний, 

требующих направления 

детей на лабораторное и 

инструментальное 

обследование, с учетом 

действующих клинических 

рекомендаций (протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

 

 

15. Обосновывать необходимость и 

объем инструментального 

обследования детей 

 

16. Интерпретировать результаты 

инструментального обследования 

детей по возрастно-половым 

группам 
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ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

А/02.7 

Назначение ле-

чения детям и 

контроль его 

эффективности и 

безопасности  

16. Современные методы 

медикаментозной терапии 

болезней и состояний у детей 

в соответствии с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи и с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

17. Составлять план лечения 

болезней и состояний ребенка с 

учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания и 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской 

помощи 

15. Разработка плана 

лечения болезней и 

состояний пациента. 

 

16. Назначение 

медикаментозной терапии 

ребенку. 
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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.  

Организация 

противотуберкулезной 

помощи населению.  

58 10 

 

30 18 

1.1 Тема 1 

Эпидемиология, этиология 

туберкулеза.  Семиотика 

туберкулеза. 

8 2 4 2 

1.2 Тема 2  

Методы выявления, диагностика 

и лечения туберкулеза. 

11 5 2 4 

1.3 Тема 3 

Методы лучевой диагностики 

заболеваний органов дыхания. 

Показание к обследованию и 

интерпретация результатов 

(основные рентгенологические 

синдромы при туберкулезе 

легких). 

10  6 4 

1.4 Тема 4 

Иммунодиагностика 

туберкулезной инфекции 

(туберкулиновая проба Манту с 

2 ТЕ, проба с аллергеном 

туберкулезным 

рекомбинантным). 

8  6 2 

1.5 Тема 5  

Виды профилактики 

туберкулеза. 

Противотуберкулезный 

диспансер. Работа в очагах 

туберкулеза.  

10 1 6 3 

1.6 Тема 6  

Вакцинация против туберкулеза. 

Поствакцинальные осложнения.  

11 2 6 3 

2. Раздел 2. Клиническая 

классификация туберкулеза. 

Клинические формы  

туберкулеза. 

108 22 54 32 

2.1 Тема 1 

Патогенез первичного 

туберкулеза. РППТИ: «вираж» 

10 2 6 2 
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туберкулиновой 

чувствительности (диагностика, 

дифференциальная диагностика 

поствакцинальной и 

инфекционной аллергии, 

наблюдение, исходы).  

Латентная туберкулезная 

инфекция. Туберкулезная 

интоксикация. 

2.2 Тема 2  

Первичный туберкулезный 

комплекс: патоморфология, 

патогенез, клиника, диагностика,  

принципы лечения, исходы.  

9 1 6 2 

2.3 Тема 3 

Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов:  

патоморфология, патогенез, 

клиника, диагностика,  

принципы лечения, исходы.   

9 1 6 2 

2.4 Тема  4 

Осложненное 

(прогрессирующее) течение 

первичного туберкулеза: 

ателектаз, бронхолегочные 

осложнения,  плеврит, первичная 

каверна, казеозная пневмония,  

хронически текущий первичный 

туберкулез. 

17 5 6 6 

2.5 Тема 5 

Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез 

легких:  подострый и 

хронический. Клиника, 

рентгенологическая 

характеристика. 

10 2 6 2 

2.6 Тема 6  

Туберкулезный менингит.  

Патогенез, клиника, принципы 

лечения. Дифференциальная 

диагностика туберкулезного 

менингита с менингитами 

неспецифической этиологии. 

8 2 4 2 

2.7 Тема 7 

Туберкулезный плеврит. 

Очаговый туберкулез.  

Патогенез, патоморфология, 

клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечения, 

исходы. Критерии активности  

туберкулеза. 

7 1 4 2 
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2.8 Тема 8 

Инфильтративный туберкулез 

легких. Казеозная пневмония. 

Патогенез, патоморфология, 

клиника, дифференциальная 

диагностика, принципы лечение, 

исходы. 

9 1 6 2 

2.9 Тема 9 

Хронические формы туберкулеза 

(кавернозный туберкулез, 

туберкулема легких,  фиброзно-

кавернозный, цирротический 

туберкулёз). Неотложные 

состояния в клинике туберкулеза 

(кровохаркание, кровотечение, 

спонтанный  пневмоторакс). 

10 2 6 2 

2.10 Тема 10   

Особенности течения 

туберкулеза у лиц разного 

возраста. Туберкулез и ВИЧ. 

Туберкулез и беременность 

Туберкулез внелегочной  

локализации: периферических 

лимфоузлов, костей и суставов,  

мочеполовых органов. 

9 5  4 

2.11 Тема  11.  

Дифференциальная диагностика 

туберкулеза органов дыхания с 

неспецифическими 

заболеваниями. 

10  4 6 

3. Раздел 3. 

Зачетное занятие. 

14  4 10 

3.1 Тема 1 

Зачет по дисциплине 

 

14  4 10 

Итого  180 32 88 60 
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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 

ТФ А/04.7  

Зн. 4 

2 Раздел 1 

Тема 1 

История  развития фтизиатрии.  

Эпидемиология туберкулеза.  

Эпидемиологические показатели по 

туберкулезу. Современная 

эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу. Группы риска по туберкулезу. 

2 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 4 

2 Раздел 1 

Тема 2,4 

Иммунология и патоморфология 

туберкулеза. Основы иммунодиагностики 

туберкулезной инфекции. 

3 ОПК-8 

ТФ А/02.7  

Зн.1,2 

ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн.4  

ПК-8  

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

   3 Раздел 1 

Тема 2 

Методы выявления и диагностики  

туберкулеза. Алгоритм диагностики 

туберкулеза. Принципы лечения больных 

туберкулезом. 

4 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн.  5,6,7 

3 Раздел 1 

Тема 5,6 

Организация противотуберкулезной  работы. 

Порядок оказания противотуберкулезной 

помощи. Профилактика туберкулеза 

5 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 13,14 

2 Раздел 2 

Тема 1 

Ранний период первичной туберкулезной 

инфекции. Латентная туберкулезная 

инфекция. 

6 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 2,3 

Локальные формы первичного 

туберкулеза, неосложненное 

течение. 

7 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

3 Раздел 2 

Тема 4 

Осложненное течение первичного 

туберкулеза. Бронхолегочные поражения. 

Плеврит.  
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2.3  Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

8 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 4 

Осложненное (прогрессирующее) течение 

первичного туберкулеза, связанное с 

распадом легочной ткани,  хронически 

текущий  первичный туберкулез.  

9 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких.  

10 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 6 

Туберкулезный менингит.  

11 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 7,8 

Туберкулез вторичного  генеза:  очаговый, 

инфильтративный,  казеозная  пневмония, 

туберкулезный плеврит.    

12 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 9 

Хронические формы туберкулеза: 

кавернозный, туберкулема, фиброзно-

кавернозный, цирротический 

13 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 14,15 

ПК-8 

ТФ А/01.7  

Зн. 16 

2 Раздел 2 

Тема 10 

Внелегочные формы туберкулеза. 

Туберкулез костей и суставов. Туберкулез 

мочеполовых органов. Туберкулез 

периферических лимфатических узлов.  

14 ПК-6 

ТФ А/01.7  

Зн. 9,14,15 

3 Раздел 2 

Тема 10 

Особенности течения туберкулеза у лиц 

разных возрастных групп. Туберкулез и 

беременность. Туберкулез и  ВИЧ (СПИД). 

Всего  часов 32   
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2.4   Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные 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 ПК-6  

ТФ А/01.7 

Зн. 8,10,11,12,13 

Ум. 8-11,13 

Вл.8-11,13,14 

4 Эпидемиология 

туберкулеза.  

Семиотика туберкулеза. 

Диагностика туберкулеза  

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-6  

ТФ А/01.7 

Ум.16 

 

 

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 

3 ПК-1,  

ТФ А/04.7  

Зн.4 

Ум.5 

Вл.5 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн. 11 

Ум.  10  

Вл.10 

 

6 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 
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4 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 5,7 

 Ум. 7 

Вл.7 

6 Виды профилактики 

туберкулеза. 

Противотуберкулезный 

диспансер. Работа в 

очагах туберкулеза. 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

определяет степень эпидемической 

опасности очага туберкулеза; 

составляет план работы в очаге 

туберкулезной инфекции; 

решает ситуационные задачи.  

5 ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 5,6 

Ум. 6 

Вл.6 

6 Вакцинация против 

туберкулеза. 

Поствакцинальные 

осложнения. 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

определяет показания к 

проведению вакцинации и 

ревакцинации БЦЖ/БЦЖ-М; 

решает ситуационные задачи по 

вакцинации БЦЖ и 

поствакцинальным осложнениям. 

6 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Патогенез первичного 

туберкулеза. РППТИ: 

«вираж» туберкулиновой 

чувствительности 

(диагностика, 

дифференциальная 

диагностика 

поствакцинальной и 

инфекционной аллергии, 

наблюдение, исходы).  

Латентная туберкулезная 

инфекция. 

Туберкулезная 

интоксикация 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

назначает клинический минимум 

обследования по результатам 

иммунологических проб; 

назначает дополнительные 

обследования по результатам 

иммунологических  проб; 

определяет показания для 

профилактического  лечения; 

назначает профилактическое 

лечение; 

решает ситуационные задачи 

 

7 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Первичный 

туберкулезный 

комплекс: 

патоморфология, 

патогенез, клиника, 

диагностика,  принципы 

лечения, исходы 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов, 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 
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решает клинико-

рентгенологические  задачи 

8 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Туберкулез 

внутригрудных 

лимфатических узлов:  

патоморфология, 

патогенез, клиника, 

диагностика,  принципы 

лечения, исходы. 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

9 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Осложненное 

(прогрессирующее) 

течение первичного 

туберкулеза: 

бронхолегочные 

осложнения,  плеврит, 

первичная каверна, 

казеозная пневмония,  

хронически текущий 

первичный туберкулез. 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

10 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

6 Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный 

туберкулез легких:  

подострый и хронический. 

Клиника, 

рентгенологическая 

характеристика 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 
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Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; 

назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

11 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

4 Туберкулезный менингит.  

Патогенез, клиника, 

принципы лечения. 

Дифференциальная 

диагностика 

туберкулезного менингита 

с менингитами 

неспецифической 

этиологии 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

12 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15  

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Туберкулезный плеврит. 

Очаговый туберкулез.  

Патогенез, 

патоморфология, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

лечения, исходы. Критерии 

активности  туберкулеза 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 
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формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

13 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Инфильтративный 

туберкулез легких. 

Казеозная пневмония. 

Патогенез, 

патоморфология, клиника, 

дифференциальная 

диагностика, принципы 

лечение, исходы. 

 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи. 

14 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1-3 

Ум.1- 4 

Вл.1-4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

6 Кавернозный туберкулез, 

туберкулема легких.  

Фиброзно-кавернозный, 

цирротический 

туберкулёз легких. 

Неотложные состояния в 

клинике туберкулеза 

(кровохаркание, 

кровотечение, 

спонтанный  

пневмоторакс). 

выполняет задания  тестового 

контроля; 

отвечает на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

участвует в клиническом разборе; 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов; 

формулирует диагноз по 

классификации и обосновывает 

его; назначает лечение; 

решает клинико-

рентгенологические  задачи 

15 ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

4 Дифференциальная 

диагностика туберкулеза  

органов дыхания с 

неспецифическими 

заболеваниями.  

Занятие проводится в 

симуляционном классе. 

Выполняет задания  тестового 

контроля; 

решает ситуационную задачу; 
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ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн. 16 

Ум.17 

Вл.15,16 

 составляет план обследования 

пациента; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов  

обследования; 

интерпретирует  результаты 

иммунодиагностических тестов 

формулирует предварительный 

диагноз;  выстаивает 

дифференциально-

диагностический ряд; 

 проводит дифференциальную 

диагностику; 

формулирует окончательный 

клинический диагноз по 

классификации и обосновывает 

его. 

16 ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1-3 

Ум.1-4 

Вл.1-4 

ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн.4-7 

Ум.5-7 

Вл.5-7 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

Вл.15,16 

4 Зачет по дисциплине Выполняет задания тестового 

контроля  (АРТ- тестирование, 60 

заданий);  

Представляет (защищает) историю 

болезни курируемого пациента; 

решает клинико-

рентгенологическую задачу. 

Всего часов 88   
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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-6  

ТФ А/01.7 

Зн. 8,10-13 

Ум. 8-11,13 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Эпидемиология, 

этиология 

туберкулеза. 

Семиотика 

туберкулеза» 

 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-6  

ТФ А/01.7 

Зн. 8,10-13 

Ум. 8-11,13 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Методы выявления, 

диагностика и 

лечения 

туберкулеза». 

Работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой по туберкулезу 

 

 Изучает: 

Приказы  №109, № 951, 124Н 

Санитарные правила по 

туберкулезу.  

Клинические рекомендации 

«Выявление и диагностика 

туберкулеза у детей, 

поступающих и обучающихся в 

образовательных организациях» 

 анализирует 

информацию, конспектирует 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия 

 

устный опрос  

применение 

знаний при 

решении 

ситуационны

х задач на 

практическо

м занятии  

итоговый 

тестовый 

контроль 

ПК-6  

ТФ А/01.7 

Ум.16 

 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Методы лучевой 

диагностики 

заболеваний органов 

дыхания. Показание 

к обследованию и 

интерпретация 

результатов 

(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 
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ПК-1,  

ТФ А/04.7  

Зн.4 

Ум.5 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн. 11 

Ум.  10 

 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Иммунодиагности-

ка 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 

ситуацион-

ных задач 

ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 5,7 

 Ум. 7 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Виды 

профилактики 

туберкулеза. 

Противотуберкулезн

ый диспансер. 

Работа в очагах 

туберкулеза». 

 изучает приказ  №109 

 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 

ПК-1 

ТФ А/04.7  

Зн. 5,6 

Ум. 6 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Вакцинация против 

туберкулеза. 

Поствакцинальные 

осложнения». 

 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 

 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацион-

ных задач, 

устный опрос 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Патогенез 

первичного 

туберкулеза. 

РППТИ. Латентная 

туберкулезная 

инфекция. 

Туберкулезная 

интоксикация.». 

 изучает клинические 

рекомендации «Латентная 

туберкулезная инфекция (ЛТИ) 

у детей», конспектирует 

 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 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Первичный 

 изучает клинические 

рекомендации «Туберкулез 

органов дыхания у детей» 

тестовый 

контроль 

устный опрос 

http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_1.pdf
http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_1.pdf
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Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

туберкулезный 

комплекс: 

патоморфология, 

патогенез, клиника, 

диагностика,  

принципы лечения, 

исходы».   

конспектирует 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия 

 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Туберкулез 

внутригрудных 

лимфатических 

узлов:  

патоморфология, 

патогенез, клиника, 

диагностика,  

принципы лечения, 

исходы».  

 изучает клинические 

рекомендации ««Туберкулез 

органов дыхания у детей», 

конспектирует 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия 

 

тестовый 

контроль 

устный опрос  

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Осложненное 

(прогрессирующее) 

течение первичного 

туберкулеза: 

ателектаз, 

бронхолегочные 

осложнения,  

плеврит, первичная 

каверна, казеозная 

пневмония,  

хронически текущий 

первичный 

туберкулез.». 

 изучает клинические 

рекомендации «Туберкулез 

органов дыхания у детей», 

конспектирует 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия 

 осуществляет поиск 

материала в Internet 

 анализирует 

информацию из различных 

источников 

 составляет таблицу 

дифференциальной 

диагностики осложненного 

течения первичного 

туберкулеза с 

нетуберкулезными 

заболеваниями у детей 

 

тестовый 

контроль 

устный опрос  

ведение 

рабочей 

тетради 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Милиарный 

туберкулез. 

Диссеминированный 

туберкулез легких:  

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций, 

учебнику; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

тестовый 

контроль 

устный опрос 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 
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Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

подострый и 

хронический. 

Клиника, 

рентгенологическая 

характеристика». 

 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Туберкулезный 

менингит.  

Патогенез, клиника, 

принципы лечения. 

Дифференциальная 

диагностика 

туберкулезного 

менингита с 

менингитами 

неспецифической 

этиологии». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций, 

учебнику; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по теме 

занятия; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet 

 анализирует 

информацию из различных 

источников 

 составляет таблицу 

дифференциальной 

диагностики туберкулезного 

менингита с менингитами 

нетуберкулезной этиологии 

тестовый 

контроль 

устный опрос  

ведение 

рабочей 

тетради 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач  

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Туберкулезный 

плеврит. Очаговый 

туберкулез.  

Патогенез, 

патоморфология, 

клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

принципы лечения, 

исходы. Критерии 

активности  

туберкулеза». 

 прорабатывает учебный 

материал по учебнику,  

конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия 

 

тестовый 

контроль 

устный опрос 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Инфильтративный 

туберкулез легких. 

Казеозная 

пневмония. 

Патогенез, 

патоморфология, 

клиника, 

дифференциальная 

диагностика, 

 прорабатывает учебный 

материал по учебнику,  

конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия 

 

тестовый 

контроль 



27 

 

принципы лечение, 

исходы». 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1-3 

Ум.1-4 

 ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

2 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Кавернозный 

туберкулез, 

туберкулема легких.  

Фиброзно-

кавернозный, 

цирротический 

туберкулёз легких. 

Неотложные 

состояния в клинике 

туберкулеза 

(кровохаркание, 

кровотечение, 

спонтанный  

пневмоторакс)». 

 прорабатывает учебный 

материал по учебнику,  

конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия 

 

тестовый 

контроль 

устный опрос 

решение 

клинико-

рентгенологич

еских задач 

ПК-6, А/01.7  

Зн. 9,15 

 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Особенности 

течения туберкулеза 

у лиц разного 

возраста. Туберкулез 

и ВИЧ. Туберкулез и 

беременность 

Туберкулез 

внелегочной  

локализации: 

периферических 

лимфоузлов, костей 

и суставов,  

мочеполовых 

органов». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

Итоговый 

тестовый 

контроль 

Проверка 

рабочей 

тетради 

 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Туберкулез органов 

дыхания. 

Дифференциальная 

диагностика 

туберкулеза с 

неспецифическими 

заболеваниями». 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 изучает  литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 систематизирует основные 

дифференциально- 

диагностические признаки 

туберкулеза с 

нетуберкулезными 

тестовый 

контроль 

демонстра- 

ция 

полученных 

навыков и 

умений на 

муляжах и 

тренажерах 

решение 

клинико-

рентгенологи
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заболеваниями органов 

дыхания. 

 

ческой 

задачи 

ОПК-8 

ТФ А/02.7 

Зн.1-3 

Ум.1-4 

Вл.1-4 

ПК-1 

ТФ А/04.7 

Зн.4-7 

Ум.5-7 

Вл.5-7 

ПК-6 

ТФ А/01.7 

Зн.8-15 

Ум. 8-16 

Вл.8-14 

ПК-8 

ТФ А/01.7 

Зн.16 

Ум.17 

Вл.15,16 

10 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Зачет по 

дисциплине». 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

рабочим тетрадям. 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки к 

зачету 

 пишет учебную историю 

болезни 

 

тестовый 

контроль 

клинико-

рентгенологи

ческой 

задачи 

защита 

учебной 

истории 

болезни. 

Всего часов 60    

 

 

 

2.7  Курсовые работы 

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 

31.05.02 Педиатрия - УМК» 

 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
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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.Туберкулез у детей и подростков / ред. В. А. Аксенова. - М.: М., 2007. - 272 с. 

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

М.: М., 2007. - 497 с. 

Дополнительная литература 

1.Актуальные вопросы туберкулеза: учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. 

Л. В. Поддубная [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 90 с. 

2.Осложненное течение первичного туберкулеза [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Л. В. Поддубная ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 76 с.: ил. 

3.Обследование больных с подозрением на туберкулез [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. В. Алексеева [и др.]. - Новосибирск: НГМУ, 2011 

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

-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423387.html 

5. Лечение и профилактика туберкулеза у детей и подростков [Видеозапись, 

кинофильм, микроформа]: видеолекция / Н. М. Корецкая. - Красноярск: КрасГМУ, 

2012 

6. Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью возбудителя: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев Ю.Г. и др. 

-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html 

7. Туберкулез кожи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Б. 

Немчанинова, Е. В. Ягодина ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2008. - 26 с. 

8. Системный подход к управлению ситуацией с туберкулезом: основания, 

методология, практика [Электронный ресурс]: монография / В. А. Краснов [и др.]. - 

Новосибирск: НГМУ, 2010. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436752.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412329.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423387.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html
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9. Избранные вопросы фтизиатрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

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

10. Очаговый туберкулез. Инфильтративный туберкулез. Туберкулема 

[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / Н. М. Корецкая. - 

Красноярск: КрасГМУ, 2012 

11. Пульмонология. 2005. 2006: клинические рекомендации: [для системы 

послевузовского проф.образования врачей] / ред. А. Г. Чучалин. - М.: М., 2005; 

2007. - 240 с. 

12. Неотложные состояния у больных туберкулезом легких: учебное пособие / Л. 

В. Поддубная, В. Н. Пряхина, М. В. Федорова- Новосибирск: Новосибирск, 2005.- 

72 с. 

13. Фтизиатрия: национальное руководство / ред. М. И. Перельман - М.: М., 2007.-

512 с. 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

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. 

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. 
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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. 

https://link.springer.com/
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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. 

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. 
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4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1 630534,  НСО, Новосибирский 

район, ДО  Мочище,  

ул. Краснобаева, д. 6 

 ГБУЗ НСО ГОНКТБ филиал 

«Детская туберкулезная 

больница» 

учебная комната  № 101  

30 кв.м.  – 24  места 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

Парта ПШ 1117  – 9   шт.,  

 стулья БК1118– 19 шт.,   

Плазменный телевизор 42 LG 

1010415644  – 1 шт. 

Ноутбук Соmrad Presario 

1010414935 -1 – 1 шт. 

Негатоскоп 1010416654  -1шт 

Шкаф книжный со стеклом 

10106126991 – 1шт 

Таблицы 

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 «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» 
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(Лицензия на 3 года). 

2 630534,  НСО, Новосибирский 

район, ДО  Мочище,  

ул. Краснобаева, д. 6ГБУЗ 

НСО ГОНКТБ филиал 

«Детская туберкулезная 

больница» 

учебная комната  № 102  

20 кв.м. – 14  места 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Негатоскоп 1010416650 -1шт. 

Мультимедийный проектор Acer 

10110414571 -1шт. 

Таблицы 

 

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 «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). 

3 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный 

зал электронной библиотеки. 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 

с ООО «Сервис-5!» «Программное 
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Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

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 «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). 
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5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведени

я 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

ание, 

прием  

описания 

рентгеног

раммы. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач; 

Обсуждение 

рентгенограммы, 

Решение 

клинико-

рентгенологичес

кой задачи 

 

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.  

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

«Отлично» - правильно оценивает 

ситуацию, тактика  ведения пациента 

определена  правильно и в  полном 

объеме  

 «Хорошо» - правильно оценивает 

ситуацию, тактика  ведения пациента 

определена в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты.  

«Удовлетворительно» - имеются 

недочеты в оценке ситуации, тактика 

ведения пациента определена не в 

полном объеме. 

«Неудовлетворительно» -  ситуация 

оценена не верно,  имеются грубые 

ошибки в определении тактики 

ведения пациентов. 
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Критерии оценок решения клинико-

рентгенологических задач: 

1. Диагноз соответствует 

клинической классификации  

2. Диагноз обоснован с учетом 

всех  представленных критериев 

диагностики  

3. В полном объеме назначены 

дополнительные методы 

обследования для подтверждения 

диагноза,  

4. Представлен  дифференциаль-

но-диагностический ряд 

заболеваний, 

5. Назначен правильно режим 

противотуберкулезной терапии  

 

«Отлично» - диагноз поставлен и 

обоснован верно, представлен 

дифференциально-диагностический 

ряд заболеваний, в полном объеме 

назначены дополнительные методы 

обследования для подтверждения 

диагноза, правильно определена 

тактика ведения пациента (на все 5 

вопросов – ответ в полном объеме). 

 

«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 (на 4 вопроса – 

полный объем, на 1-2 – ответ не в 

полном объеме). 

 

«Удовлетворительно» - диагноз 

поставлен верно, но не соответствует 

клинической классификации (названа 

клиническая форма, не указана фаза 

процесса/локализация), в обоснован 

или учтены не все критерии 

диагностики,  назван 

дифференциально-диагностический 

ряд, назначены дополнительные 

методы обследования  для 

подтверждения диагноза не в полном 

объеме, тактика ведения пациента 
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определена не в полном объеме. 

 (2 вопроса  – ответ верный, а 3- 

нечеткий, не полный ответ). 

 

«Неудовлетворительно» - диагноз 

поставлен и обоснован  не верно, не 

названы заболевания для 

дифференциальной диагностики, 

неправильно назначены дополнитель-

ные методы обследования, неверно 

определена тактика ведения пациента. 

(Верных ответов нет) 

Промежуто

чная 

аттестация 

 

 

Зачет 

Тестирование 

(АРТ-

тестирование); 

Решение 

клинико-

рентгенологиче-

ской задачи; 

Защита учебной 

истории болезни. 

 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - 70% и более правильных 

ответов при тестировании;  

при решении клинико-рентгеноло-

гической задачи даны  правильные 

ответы на поставленные вопросы, 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы;  

учебная история болезни 

соответствует макету, диагноз 

установлен и обоснован правильно, 

учтены все факторы, проведена 

дифференциальная диагностика, 

назначено лечение: правильно 

определен режим  химиотерапии. 

 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов при тестиро-

вании, и при решении клинико –

рентгенологической задачи  имеются 

грубые ошибки; и на дополнительные 

вопросы не дает правильный ответ; 

или учебная история болезни не 

соответствует макету, диагноз не 

установлен или не соответствует 

клинической классификации, и 

обоснован неправильно либо не 

полностью, не проведена 

дифференциальная диагностика, 

лечение назначено неправильно либо 

не в полном объеме. 
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-8 

Зн.1-5 

Ум.1-5 

Вл.1-4 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Решение клинико-

рентгенологической 

задачи 

 

 

Защита учебной истории 

болезни 

 

ПК-1 

Зн.6-13 

Ум.6-10 

Вл.5-7 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Решение  

ситуационных  задач   

Оценка туберкулиновых 

проб, пробы с 

аллергеном 

туберкулезным 

рекомбинантным 

(Диаскинтест); 

Определить 

противопоказания для 

вакцинации  

БЦЖ/БЦЖ-М 

Оценка местной реакции 

на введение  БЦЖ . 

Заподозрить 

(предположить) наличие 

поствакцинального 

осложнения БЦЖ и 

определить дальнейшую 

тактику  

Определение критериев 

эпидемической 

опасности очага 

туберкулеза 

Составить план 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

ПК-6 

Зн.14-21 

Ум. 11-18 

Вл.8-10 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Клинический разбор  

Решение клинико-

рентгенологической 

задачи 

 

Выделяет клинические и 

рентгенологические 

признаки, характерные 

для туберкулеза. 

Определяет факторы 

риска  заболевания 

туберкулезом 

Назначает клинический 

минимум обследования 

на туберкулез.  

Устанавливает 

предположительный 

клинический диагноз; 

Определяет дальнейшую 

тактику ведения 
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пациента с учетом 

алгоритма диагностики.  

ПК-8 

Зн.22 

Ум.19 

Вл.11 
Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Представление 

презентации 

Решение клинико-

рентгенологической 

задачи 

 

 Выделяет 

симптомокомплекс,  

состоящий из 

информативных и 

специфических 

признаков;  

формирует 

дифференциально-

диагностический ряд, 

проводит 

дифференциальную 

диагностику 

заболевания. 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания. 

 

 Тестовые задания по теме «Этиология, эпидемиология туберкулеза. 

Семиотика туберкулеза» № 30. 

 Тестовые задания по теме «Лучевая диагностика заболеваний органов 

дыхания» № 25. 

 Тестовые задания по теме «Иммунодиагностика туберкулезной инфекции» № 

60. 

 Тестовые задания по теме «Профилактика туберкулеза» № 30. 

 Тестовые задания по теме «Вакцинация против туберкулеза. 

Поствакцинальные осложнения» № 25. 

 Тестовые задания по теме «Ранний период первичной туберкулезной 

инфекции» № 30 

 Тестовые задания по теме  «Первичный туберкулезный комплекс» № 25. 

 Тестовые задания по теме  «Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов» 

№ 25. 

 Тестовые задания по теме «Осложненное течение первичного туберкулеза» № 

30. 

 Тестовые задания по теме «Милиарный туберкулез. Диссеминированный 

туберкулез легких» № 25. 

 Тестовые задания по теме «Туберкулезный менингит» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Туберкулезный плеврит. Очаговый туберкулез 

легких. Критерии активности  туберкулеза» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Инфильтративный туберкулез легких. Казеозная 

пневмония » № 20. 

 Тестовые задания по теме «Хронические формы туберкулеза» № 30. 
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 Тестовые задания по теме «Неотложные состояния в клинике туберкулеза» № 

10. 

 Тестовые задания по теме «Клинические формы туберкулеза. 

Дифференциальная диагностика туберкулеза с неспецифическими 

заболеваниями органов дыхания » № 20 

 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 350 

 

Контрольные вопросы 

 

 Контрольные вопросы по теме «Этиология, эпидемиология туберкулеза. 

Семиотика туберкулеза» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Лучевая диагностика заболеваний органов 

дыхания» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Иммунодиагностика туберкулезной 

инфекции» № 20. 

 Контрольные вопросы по теме «Профилактика туберкулеза» № 20. 

 Контрольные вопросы по теме «Вакцинация против туберкулеза. 

Поствакцинальные осложнения» № 20. 

 Контрольные вопросы по теме «Ранний период первичной туберкулезной 

инфекции» № 20 

 Контрольные вопросы по теме  «Первичный туберкулезный комплекс» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме  «Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Осложненное течение первичного 

туберкулеза» № 20. 

 Контрольные вопросы по теме «Милиарный туберкулез. Диссеминированный 

туберкулез легких» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Туберкулезный менингит» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Туберкулезный плеврит. Очаговый туберкулез 

легких. Критерии активности  туберкулеза» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Инфильтративный туберкулез легких. 

Казеозная пневмония » № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Хронические формы туберкулеза. 

Неотложные состояния в клинике туберкулеза» № 20. 

 Контрольные вопросы по теме «Клинические формы туберкулеза. 

Дифференциальная диагностика туберкулеза с неспецифическими 

заболеваниями органов дыхания » № 15 

 Контрольные вопросы по теме «Внелегочные формы туберкулеза» №15 

 Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 60 
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Наборы рентгенограмм 

 

 Набор рентгенограмм по теме «Лучевая диагностика заболеваний органов 

дыхания» № 30 

 Набор рентгенограмм по теме  «Первичный туберкулезный комплекс» № 15. 

 Набор рентгенограмм по теме  «Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов» № 15. 

 Набор рентгенограмм по теме «Осложненное течение первичного 

туберкулеза» № 15. 

 Набор рентгенограмм по теме «Милиарный туберкулез. Диссеминированный 

туберкулез легких» № 10. 

 Набор рентгенограмм по теме «Туберкулезный плеврит. Очаговый туберкулез 

легких. Критерии активности  туберкулеза» № 12. 

 Набор рентгенограмм по теме «Инфильтративный туберкулез легких. 

Казеозная пневмония » № 15. 

 Набор рентгенограмм по теме «Хронические формы туберкулеза Неотложные 

состояния в клинике туберкулеза» № 10. 

 Набор рентгенограмм по теме «Клинические формы туберкулеза. 

Дифференциальная диагностика туберкулеза с неспецифическими 

заболеваниями органов дыхания » № 5. 

 

Ситуационные задачи 

 

 Ситуационные задачи по теме «Иммунодиагностика туберкулезной 

инфекции» № 30. 

 Ситуационные задачи по теме «Профилактика туберкулеза» № 25. 

 Ситуационные задачи по теме «Вакцинация против туберкулеза. 

Поствакцинальные осложнения» № 25. 

 Ситуационные задачи по теме «Ранний период первичной туберкулезной 

инфекции» № 30 

 

Клинико-рентгенологические  задачи 

 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме  «Первичный туберкулезный 

комплекс» № 10. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме  «Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов» № 10. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Осложненное течение 

первичного туберкулеза» № 10. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Милиарный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких» № 10. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Туберкулезный менингит» 

 № 5. 
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 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Туберкулезный плеврит. 

Очаговый туберкулез легких. Критерии активности  туберкулеза» № 5. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Инфильтративный туберкулез 

легких. Казеозная пневмония » № 5. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Хронические формы 

туберкулеза» № 5 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Неотложные состояния в 

клинике туберкулеза» № 5. 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Клинические формы 

туберкулеза. Дифференциальная диагностика туберкулеза с 

неспецифическими заболеваниями органов дыхания » № 5 

 Клинико-рентгенологические задачи по теме «Зачет по дисциплине» № 25 
 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  
o Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Возбудитель туберкулеза, его свойства. Виды микобактерий 

туберкулеза. 

2. Лекарственная устойчивость МБТ, виды. 

3. Методы обнаружения возбудителя туберкулеза (микробиологические, 

молекулярно-генетические, культуральные ). 

4. Источники туберкулезной инфекции, их эпидемиологическое значение. 

Пути проникновения микобактерий туберкулеза в организм человека. 

5. Иммунитет при туберкулезе. 

6. Патологическая анатомия туберкулезного воспаления  

7. Патогенез первичного туберкулеза. 

8.  Параспецифические реакции при туберкулезе и их клиническое 

значение. 

9. Методы выявления туберкулеза, их эпидемиологическая значимость. 

10.  Клинический минимум обследования при подозрении на 

туберкулезную этиологию заболевания. 

11.  Показания и объем  обследования ребенка при подозрении на наличие 

у него туберкулезного процесса. 

12. Лучевые методы обследования органов дыхания при подозрении на 

заболевание туберкулезом. Основные рентгенологические синдромы. 

13. Долевое и сегментарное строение легких. Топография внутригрудных 

лимфатических узлов. Корень легкого в анатомическом и 

рентгенологическом изображении. 

14. Туберкулин: характеристика препарата,  диагностическая значимость, 

применение в клинической практике. 
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15. Аллерген туберкулезный рекомбинатнтый (Диаскинтест): 

характеристика препарата,  диагностическая значимость, применение в 

клинической практике. 

16.  Массовая и клиническая иммунодиагностика туберкулезной 

инфекции, их задачи. 

17.  Туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ: противопоказания, техника 

постановки, оценка результатов. 

18.  Проба с Аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтес): 

противопоказания, техника постановки, оценка результатов. 

19. Клиническая классификация туберкулеза. Характеристика 

туберкулезного процесса. 

20. Основные черты первичного и вторичного туберкулеза. 

21.  Особенности течения туберкулеза у детей раннего возраста. 

22. Особенности течения туберкулеза у подростков 

23. Первичное инфицирование (“вираж туберкулиновой пробы”): 

патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика, врачебная тактика, 

исходы). 

24. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика туберкулезной 

интоксикации и интоксикаций неспецифической этиологии. 

25. Латентная туберкулезная инфекция. 

26. Превентивное лечение туберкулезной инфекции: цели, показания, 

препараты, длительность, оценка эффективности. 

27. Первичный туберкулезный комплекс, гладкое течение (патогенез, 

патоморфология, клинико-рентгенологическая характеристика, 

дифференциальная диагностика, лечение, исходы).  

28. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, малая форма. 

Патогенез, патоморфология, клинико-морфологические проявления, 

дифференциальная диагностика, лечение, исходы. 

29. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, туморозная форма, 

гладкое течение (патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, дифференциальная диагностика, лечение, исходы). 

30. Бронхолегочные поражения при первичном туберкулезе как вариант 

прогрессирующего (осложненного) течения первичного туберкулеза 

(причины возникновения, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика). 

31.  Рост первичного аффекта и первичная каверна как прогрессирующее 

(осложненное течение) первичного туберкулеза (причины возникновения, 

патоморфология, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, 

исходы). 

32.  Клинико-морфологическая характеристика хроническитекущего 

первичного  туберкулеза. 

33.  Милиарный туберкулез. 
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34.  Диссеминации, как вариант прогрессирования первичных форм 

туберкулеза (виды диссеминаций, причины их возникновения, клинико-

рентгенологическая характеристика, исходы). 

35.  Подострый диссеминированный туберкулез (патогенез, 

патоморфология, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, 

лечение, исходы). 

36.  Хронический диссеминированный туберкулез, его эпидемическое 

значение (патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, лечение, исходы). 

37. Туберкулезный менингит (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика,  особенности лечения, 

исходы). 

38. Дифференциальная диагностика туберкулезного менингита с 

менингитами серозными и гнойными. 

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

рентгенологическая характеристика, дифференциальная диагностика, 

лечение, исходы. 

40. Инфильтративный  туберкулез легких. Клинико-рентгенологические 

варианты. Патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, дифференциальная диагностика, лечение, исходы. 

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

рентгенологическая характеристика, дифференциальная диагностика, 

лечение, исходы. 

42. Кавернозный туберкулез. Патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологическая характеристика, дифференциальная диагностика, 

лечение, исходы. 

43. Туберкулома легких. Патогенез, патоморфология, клиника, 

дифференциальная диагностика, особенности лечения. 

44. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких и  его эпидемическое 

значение (патогенез, патоморфология, клинико-рентгенологическая 

характеристика, лечение, исходы). 

45. Цирротический туберкулез легких: патоморфологическая 

характеристика, патогенез, клинико-рентгенологические проявления, 

особенности лечения. 

46. Туберкулез периферических лимфатических узлов. Патогенез, 

патоморфология, диагностика, дифференциальная диагностика. 

47. Туберкулезный плеврит. Патоморфологические варианты. Клинико-

рентгенологическая характеристика, лечение, исходы. 

48.  Принципы лечения больных туберкулезом. 

49. Противотуберкулезные препараты. Профилактика побочного действия 

противотуберкулезных препаратов. 

50.  Режимы химиотерапии. 

51. Критерии клинического излечения туберкулеза.  

52. Спонтанный пневмоторакс (клиника, неотложная помощь). 
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53. Кровохарканье и кровотечение, как неотложные состояния в клинике 

туберкулеза (клиника, первая помощь, терапия). 

54. Противотуберкулезный диспансер, его структура и задачи. Принципы 

формирования групп диспансерного учета. 

55. Группы риска по заболеванию туберкулезом среди детей и подростков.  

56. Виды профилактики туберкулеза и ее задачи.  

57. Вакцинация БЦЖ: характеристика вакцин, показания и 

противопоказания к вакцинации, методика, оценка эффективности 

вакцинации. 

58. Поствакцинальные осложнения БЦЖ: причины, классификация, 

характеристика. Тактика врача при выявлении поствакцинального 

осложнения. 

59. Очаг туберкулезной инфекции, критерии его эпидемической опасности.     

Мероприятия в очаге туберкулезной инфекции. 

60. Роль социальной и санитарной профилактики в предотвращении 

заражения и заболевания туберкулезом. Дезинфекция при туберкулезе. 

61. Туберкулез периферических лимфатических узлов: клиника, 

диагностика. 

62. Туберкулез мочеполовых органов: клиника, диагностика, трудности в 

диагностике. 

63. Туберкулез костей и суставов: клиника, диагностика. 

64. Туберкулез и ВИЧ, особенности  течения. 

65. Принципы дифференциальной диагностики туберкулеза и 

нетуберкулезных заболеваний органов дыхания. 

 

o Тестовые задания № 350 

o Клинико-рентгенологические  задачи № 25. 

 

5.5  Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. .По иммунологическим свойствам  туберкулин является: 

1. антигеном 

2. аллергеном 

3. гаптеном 

4. антителом 

Ответ: 3. 

 

2. Вакцина БЦЖ представляет собой препарат из: 

1. продуктов жизнедеятельности МБТ 

2. убитых МБТ  

3. живых МБТ 

4. живых ослабленных МБТ 
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 Ответ: 4. 

3.  Вторичные формы туберкулеза развиваются  на фоне: 

1. поствакцинального  специфического иммунитета 

2.первичного инфицирования 

3. высокой напряженности специфического иммунитета  

4. снижения  напряженности специфического иммунитета 

Ответ: 4. 

4.  Пневмоническая стадия  первичного туберкулезного комплекса (ПТК)   на 

рентгенограмме органов грудной клетки  характеризуется  синдромом: 

1. патологии корня легкого 

2. кольцевидной тени 

3. затемнения 

4. легочной диссеминации 

Ответ: 3. 

5. С целью обнаружения  микобактерий туберкулеза (МБТ) у детей раннего 

возраста  с локальными формами туберкулеза органов дыхания исследуют: 

 1. мокроту 

2. слюну 

3. мазок из зева 

4. промывные воды желудка 

Ответ: 4. 

 

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.                  

3 года - пап. 10 мм.                  

Задание: оценить чувствительность к туберкулину. Тактика педиатра. 

Ответ: 

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

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

поствакцинальной аллергии; 

3 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. 
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Задача 2.  

 Ребенок 4 мес. Рост  64 см, вес 6 700 гр. Нервно-психическое развитие по 

возрасту. Здоров. 

Родился в срок 39-40 недель, роды физиологические, вес при рождении 3250гр. 

Выписан из роддома на 4-е сутки домой,  в роддоме не привит вакциной БЦЖ из-за 

отказа родителей. 

Задание: определите возможность вакцинации против туберкулеза 

Ответ:  

2. Провести пробу Манту с 2 ТЕ. 

3. При отрицательном результате пробы привить вакциной БЦЖ (в срок 

от  3 до 14 дней с момента постановки пробы Манту с 2 ТЕ). 

 

Задача 3.  

Ребенок 5 мес.  Жалобы матери на появление уплотнения в средней трети 

левого плеча. Ребенок от второй беременности, роды в срок 38 - 39 недель.  Вес 

при рождении 3450гр. БЦЖ привит в роддоме на 4 сутки. 

При осмотре: ребенок активный, развивается соответственно возрасту, температура 

тела нормальная, аппетит сохранен. Периферические лимфатические узлы  не 

увеличены. Со стороны внутренних органов без особенностей. На левом плече в 

области границы верхней и средней трети пальпируется опухолевидное 

образование диаметром 15 мм, безболезненное при пальпации, плотной 

консистенции с флюктуацией в центре. Кожа над ним внешне не изменена, 

местной температурной реакции нет. Общие анализы крови и мочи в пределах 

возрастной нормы. 

Задание: 

1.Усновить  предполагаемый диагноз. 

2. Определить тактику ведения  пациента. 

3. Объяснить причину возникновения данного состояния. 

Ответ: 

1.Подкожный (холодный) абсцесс. Поствакцинальное осложнение на 

прививку БЦЖ. 

2. Консультация фтизиатра (осмотр в поликлинике). Лечение у фтизиатра, 

местная терапия. 

3.Нарушение техники введения вакцины БЦЖ (введена подкожно).  

 

Задача 4.  

Семья  3 человека: родители и ребенок 1г., занимают комнату  в 

двухкомнатной благоустроенной квартире, в соседней комнате проживает  

мужчина 28 лет, не работающий, употребляет наркотики. Родители ребенка ФЛГ 

не обследованы в течение 3х лет. У мужчины 28 лет выявлен туберкулез легких в 

фазе распада, МБТ+.  

Задание: 

1.Выделить  критерии эпидемической опасности очага  

2.Определить группу  очага 
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3.Написать план мероприятий в очаге. 

Ответ: 

1. Эпидемиологические:   туберкулез легких с бактериовыделением;  

Медико-Социальные: социальный статус больного,  употребляющего 

наркотики,  

наличие детей в очаге :  ребенок  раннего возраста. 

    2.  1 группа (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.  

 

Пример  клинико-рентгенологических  задач: 

Задача 1.  

Ребенок  10  мес. 

Жалобы: повышение температуры до  37,5- 38,0
0
С, одышка, приступообразный 

кашель,  вялый, игрушками не интересуется, аппетит снижен,  

Профилактическими прививками (в том числе БЦЖ) не привит по медицинским 

противопоказаниям (R.75).  

Проба Манту с 2 ТЕ в 7 мес. – пап.15 мм.              

Анамнез заболевания: Мать считает ребенка больным в течение месяца, к врачу не 

обращалась, в течение последней недели – ухудшение состояния: усилился кашель, 

одышка, плохо спит, отказывается от еды. Плохо прибавляет в весе в течение 

последних  3х месяцев. 

Семья  3 человека, проживают в однокомнатной  квартире. Родители ВИЧ – 

инфицированы. У отца 1 месяц назад выявлен туберкулез легких с распадом, 

МБТ+. Мать ФЛГ не обследована. 

Объективно:  рост –  76 см,  вес   -  7 кг 400 гр.,  температура  тела  -  38,0 
0
С,  ЧД -  

42  в мин, ЧСС – 128 в мин.   Кожные покровы чистые, бледные, сухие; 

параорбитальный  цианоз. Тургор тканей снижен.  Подкожно-жировая клетчатка не 

выражена. Видимые слизистые чистые, бледно-розовые.  Зев чистый. 

Периферические узлы пальпируются в 5 группах,  мелкие, безболезненные.  

Грудная клетка бочкообразной формы, участвует в  акте дыхания.  При перкуссии 

над легкими слева ясный легочный звук, справа в нижних отделах по заднебоковой 

поверхности укорочение звука. Дыхание в легких жесткое, справа ослабленное, в 

нижних отделах выслушиваются мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, тахикардия. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.  Печень 

выступает из под края реберной дуги на 1,5 см; край печени безболезненный. 

Селезенка не пальпируется. Периферических отеков нет. Физиологические 

отправления в норме. 

Общий анализ крови: Эр -  –2,6 х 10
12

 /л;  Гем.- 95 г/л, Лей  – 15,6 х 10
9
  /л;  Э-5, П-

8, С-54;  Л- 25,  М - 8;  СОЭ- 20  мм/час.    

Общий анализ мочи: белок 0,066г/л., лейкоциты - 10-15 в п/зр, эпителий плоский  - 

ед в п/зр.  
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Рентгенограмма органов грудной клетки (прилагается): справа в нижней доле  

определяется участок затемнения средней интенсивности с нечеткими контурами, 

корень легкого справа расширен, не структурен, контуры нечеткие . 

Задание: 

1. Поставить и обосновать предварительный диагноз. 

2. Назначить дополнительные обследования для уточнения диагноза.  

3. Выделить дифференциально-диагностический ряд заболеваний. 

4. Определить тактику  ведения (где и как лечить ) пациента. 

      Ответ: 

1.Первичный туберкулезный комплекс нижней доли правого легкого в фазе 

инфильтрации.  (БЦЖ не привит, по пробе Манту с 2 ТЕ вираж туберкулиновых 

проб, выраженная чувствительность к туберкулину, тесный семейный контакт с 

больным туберкулезом (у отца выявлен туберкулез легких с бактериовыдедением), 

наличие длительно симптомов интоксикации, бронхо-легочного синдрома, 

рентгенологически – поражение легочной ткани в сочетании с патологией корня 

легких). 

2. ФЛГ матери. Ребенку:  проба Диаскинтест, исследование промывных вод 

желудка на МБТ (простая микроскопия (КУМ), посевы на жидкие и плотные 

питательные среды, ПЦР (ДНК МБТ)); МСКТ органов гр. клетки. 

3.Внебольничная пневмония. 

4. Перед назначением лечения выяснить наличие ЛУ возбудителя у отца, 

результаты ТЛЧ у ребенка (Gen Xpert). При отсутствии ЛУМБТ у отца и отриц. 

результатах  ТЛЧ (ДНК МБТ не обнаружены или ДНК МБТ без устойчивости к 

рифампицину) назначается III режим химиотерапии, интенсивная фаза (4 ПТП 

основного ряда ежедневно). 

 

 

 

 

 

 

 

 


