
 
 

 
 

  



 

 

 

 



 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 ивыявлению 

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. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-4 -  готовностью к ведению медицинской документации 

 ПК-1 - способность и готовность 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; 

 ПК-5 - готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основную медицинскую документацию при ведении больного туберкулезом 

(направление на консультацию к фтизиатру) (Зн.1) 

Знать факторы риска заболевания туберкулезом и  виды профилактических осмотров на 

туберкулез в зависимости от возраста. (Зн. 2) 

Знать основы иммунодиагностики  с аллергенами туберкулезными (проба Манту и  проба 

Диаскинтест  (Зн.3) 

Знать показания для направления пациента на консультацию к фтизиатру.(Зн.4) 

Знать  виды профилактики туберкулеза и организацию  вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

(Зн.5) 



Знать понятие очага туберкулезной инфекции, организация работы  врача в очаге 

туберкулезной инфекции (Зн.6) 
 

Знать методику  сбора эпидемиологический анамнез (виды контакта по туберкулезу)(Зн.7) 

Знать клинические симптомы туберкулеза органов дыхания (результат  осмотра и 

физикального обследования пациента) (Зн.8) 

Знать методы   исследования материала на   микобактерии туберкулеза  и лекарственную 

чувствительность)  (Зн.9) 
Знать основные рентгенологические синдромы при туберкулезе (Зн.10) 

Знать клиническую классификацию туберкулеза  (Зн.11) 

Знать принципы лечения больных туберкулезом (Зн.12) 

Знать принципы и методы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях у больных туберкулезом органов дыхания (легочном кровотечении, 

кровохарканьи, спонтанном пневмотораксе) (Зн.13) 

 

Уметь написать направление на консультацию к фтизиатру (Ум.1) 

Уметь интерпретировать результаты иммунологических проб (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным) (Ум.2) 

Уметь  проводить отбор подозрительных на туберкулез лиц . (Ум.3) 

Уметь определить  категорию очага туберкулеза по степени эпидопасности (Ум.4) 

Уметь собрать эпиданамнез и выделить основные факторы и группы риска по туберкулезу 

(Ум.5) 

Уметь выделить клинико-лабораторные симптомы и синдромы, характерные для туберкулеза 

(Ум.6) 

Уметь выявить диагностические критерии туберкулеза (Ум. 7) 

Уметь назначить  клинический минимум обследования на туберкулез (Ум.8) 

Выявлять неотложные состояния при туберкулезе (Ум.9) 

 

Владеть  методикой заполнения направления  на консультацию к фтизиатру (Вл.1) 

Владеть  методикой оценки результатов иммунодиагностических проб. (Вл.2) 

Владеть Принципами работы в очаге туберкулезной инфекции (Вл.3) 

Владеть алгоритмом диагностики туберкулеза (Вл.4) 

 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не 

разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 
Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 
Изучение дисциплины завершается зачетом  в 6 семестре. 

  



3. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

 

Тема:  Эпидемиология туберкулеза, звенья эпидемического процесса  (источник 

инфекции, пути передачи, восприимчивое население). Факторы риска 

заболевания туберкулезом. 

Семиотика (клинические симптомы)  туберкулеза. Расспрос, физикальные 

методы обследования.  

 
 

Контрольные вопросы:  
 

1. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу, их значение в 

характеристике эпидемической ситуации по туберкулезу. 

2. Современная эпидемиологическая ситуация туберкулеза (особенности).  

3. Возбудитель  туберкулеза, его характеристики. Типы микобактерий туберкулеза и их 

эпидемиологическое значение.  

4. Источники  туберкулезной инфекции и их эпидемиологическое значение. 

5. Пути проникновения МБТ в организм человека и их эпидемиологическое значение. 

6. Факторы и группы риска по заболеванию туберкулезом. 

7. Клиническая симптоматика туберкулеза. 

8. Физикальное обследование больного туберкулезом. 

 
 

1. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,7,8; 

Ум.3,5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение в  группе  

ситуационных задач 

Анализирует эпидемиологические 

показатели по туберкулезу;  выделяет 

основные факторы и группы риска по 

туберкулезу. Выделяет клинические 

синдромы(Ум. 3,5,6; Вл.4). 

Работа студентов с  историями болезни 

пациентов,  находящихся на лечении в 

туберкулезной больницы. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема: Организация противотуберкулезной помощи населению. Порядок и 

сроки проведения профилактических осмотров. Профилактика  туберкулеза, 

виды. Вакцинация БЦЖ. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Виды противотуберкулезной помощи населению. Порядок оказания  

противотуберкулезной помощи населению. 

2. Профилактические осмотры на туберкулез, сроки проведения. 

3. Профилактика туберкулеза, цели. Виды профилактики туберкулеза. 

4. Социальная профилактика туберкулеза. 

5. Специфическая профилактика туберкулеза. 

6. Вакцины  БЦЖ и БЦЖ-М,  их характеристика. Показания и противопоказания к 

вакцинации и ревакцинации. 

7. Сроки вакцинации  и ревакцинации БЦЖ. Техника  введения  вакцины  БЦЖ/БЦЖ-М. 

8. Сроки формирования поствакцинального иммунитета. Последовательность развития 

местной прививочной реакции в ответ на введение БЦЖ/БЦЖ-М. Поствакцинальные 

осложнения.    

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн 2,5., Ум 3) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение в  группе  

ситуационных задач  

Решает ситуационные задачи по 

вакцинации: определяет возможность 

вакцинации  и ревакцинации БЦЖ/БЦЖ-

М, наличие противопоказаний, 

обосновывает свое решение. (Ум. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Противотуберкулезный диспансер, его задачи. Принцип диспансеризации 

и группы учета. Очаг туберкулезной инфекции.  

 

 Контрольные вопросы: 
1. Противотуберкулезный диспансер,  цель и задачи. 

2. Организация работы противотуберкулезного диспансера. 

3. Группы диспансерного учета. Принципы формирования групп диспансерного учета. 

4. Санитарная профилактика  туберкулеза, цели. 

5. Понятие очага туберкулезной инфекции. Характеристики очага туберкулезной 

инфекции. 

6. Группы очагов. Критерии эпидемической опасности очага (медицинские, 

социальные). 

7. Противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулеза. Дезинфекция в очаге: 

текущая, заключительная. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,6 Ум 4) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение в  группе  

ситуационных задач  

определяет степень эпидемической 

опасности очага туберкулеза; 

составляет план работы в очаге 

туберкулезной инфекции; (Ум.,4 Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

Тема:  Патогенез туберкулеза. Иммунитет и аллергия.  Иммунодиагностика 

туберкулезной инфекции (туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ, проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным). 

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Патогенез   туберкулеза. Определение первичного и вторичного туберкулеза. 

2. Патоморфология туберкулеза. Туберкулезная гранулема. 

3. Иммунитет и аллергия при туберкулезе. Понятие иммунодиагностики 

туберкулезной инфекции. 

4. Виды иммунодиагностики туберкулезной инфекции.  Виды 

иммунодиагностических  тестов. 

5. Цели и задачи  массовой  и индивидуальной иммунодиагностики туберкулезной 

инфекции. Показания и противопоказания. 

6. Туберкулин, его виды, биохимические и иммунологические свойства. Аллерген 

туберкулезный рекомбинантный (Диаскинтест),  характеристика препарата. 

Отличия  Диаскинтеста от туберкулина. 

7. Техника проведения  пробы  Манту с 2 ТЕ, с АТР  (Диаскинтест) 

8. Оценка результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с Аллергеном 

туберкулезным рекомбинантными (Диаскинтест). 

 

 

1. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3, Ум.2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

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 

(Ум.2,3, Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Методы выявления и диагностики туберкулеза, соответственно 

порядку оказания  медицинской   помощи  больным туберкулезом . 

Методы    исследования патологического материала на МБТ. 

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Методы выявления туберкулеза. 

2. Методы диагностики туберкулезной этиологии заболевания. 

3. Клинический минимум обследования больного с подозрением на туберкулез легких.  

4. Общеклинические лабораторные исследования при подозрении на туберкулез. 

5. Какие биологические материалы исследуются на микобактерии туберкулеза. 

6. Лабораторные методы обнаружения  микобактерий туберкулеза и их 

оценка(бактериоскопия с окрашиванием по методу Циля-Нильсена и 

люминесцентная, посев на жидкие и плотные питательные среды, ПЦР-диагностика). 

7. Понятие лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, что такое МЛУ, 

ШЛУ и их клиническое значение. Методы определения лекарственной 

чувствительности  микобактерий туберкулеза.  

8. Методика заполнения направления на консультацию врача-фтизиатра. 
 

 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,4,7,8,9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Проверка выполнения письменного задания 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4,7,8,9 

Ум. 1,3,6,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

проводит отбор лиц после  

профилактических осмотров для 

консультации  фтизиатра; 

назначает клинический минимум 

обследования на туберкулез; 

интерпретирует результаты исследования 

материала на МБТ (Ум. 3,6,7  Вл.2,4) 

Заполняет направление на консультацию к 

фтизиатру (Ум.1 Вл. 1) 

Заполнение направления на консультацию 

врача-фтизиатра 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: Методы лучевой диагностики заболеваний органов дыхания. 

Показание к обследованию и интерпретация результатов 

(основные рентгенологические синдромы при туберкулезе легких) 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды рентгенологического исследования органов грудной клетки (ОГК). 

2. Показания для назначения рентгенологического обследования ОГК.  

3. Какие рентгенологические методы исследования применяют для диагностики 

туберкулеза органов дыхания, их характеристика. 

4. Показания для назначения МСКТ органов гр. клетки, особенности проведения 

обследования у детей при подозрении на туберкулез. 

5. Оценка качества рентгенограммы ОГК. 

6. Виды патологических теней на ренгенограмме. 

7. Основные рентгенологические синдромы при туберкулезе легких,  их характеристика. 

8. Соответствие: клиническая форма туберкулеза и рентгенологический синдром 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.,10) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.10, Ум 7) 

 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с  рентгенологическими 

снимками  пациентов 

 

Описывает рентгенологические 

снимки; 

выделяет рентгенологические 

синдромы; формирует 

диагностическую гипотезу по 

результатам рентгенологического 

обследования; 

участвует в коллективном  разборе  

рентгенологических снимков, 

определяет клиническую форму 

туберкулеза; (Ум.7, Вл.4) 

Клинический разбор пациентов (работа с 

рентгенологическими снимками пациентов) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 7 

Тема: Принципы клинической классификации туберкулеза. Первичный 

туберкулез: ранний период первичной туберкулезной инфекции   и локальные 

формы.Милиарный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких 

Основные принципы лечения больных туберкулезом. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Клиническая классификация туберкулеза. 

2. Патогенез первичного туберкулеза..Понятие первичных и вторичных форм 

туберкулеза. 
3. Первичные формы туберкулеза (долокальные, локальные) 

4. Первичное инфицирование («вираж» туберкулиновых проб, РППТИ): определение, 

диагностика.  Ранняя туберкулезная интоксикация. 
5. Локальные формы первичного туберкулеза: туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов и первичный туберкулезный комплекс, клинико-

рентгенологическая характеристика. 

6. Милиарный туберкулез: клинико-рентгенологическая характеристика. 

7. Диссеминированный туберкулез легких (подострый, хронический): клинико-

рентгенологическая характеристика. 
8. Основные принципы лечения туберкулеза. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3,4,,7,8,10,11) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно; 

объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза  туберкулеза вторичного 

генеза,   определяет отличительные 

клинико-рентгенологические признаки 

свежих впервые выявленных и 

хронических форм туберкулёза легких 

 (Зн. 3,4,,7,8,10,11 Ум.2,3,,5,6,7,8) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с  историями болезни и 

рентген. архивом пациентов,  находящихся на 

лечении в туберкулезной больнице. 

 

Изучает  данные анамнеза, клинико-

рентгенологического обследования, 

лабораторного, данные 

иммунодиагностических тестов,  
Определяет алгоритм  диагностики 

туберкулеза, участвует в клиническом 

разборе  
формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; (Ум. 2,3,,5,6,7,8; Вл.2,4) 

Клинический разбор пациентов, 

Решение клинико-рентгенологических задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Вторичные формы туберкулеза легких. 

Неотложные состояния у больных туберкулезом  (кровохаркание, легочное 

кровотечение, спонтанный  пневмоторакс). 

1. Патогенез вторичного туберкулеза..Понятие первичных и вторичных форм 

туберкулеза. 
2. Принципы деления вторичных форм туберкулеза на «свежие» и «хронические». 

3. Очаговый туберкулез легких, диагностика, клинико-рентгенологическая 

характеристика. 

4. Туберкулезный плеврит, диагностика, клинико-рентгенологическая характеристика, 

характер плеврального экссудата. 

5. Инфильтративны туберкулез легких и казеозная пневмония, диагностика, клинико-

рентгенологическая характеристика. 
6. Туберкулема  легких, диагностика, клинико-рентгенологическая характеристика. 
7. Кавернозный,   фиброзно-кавернозный  и цирротический туберкулез легких, 

диагностика, клинико-рентгенологическая характеристика. 

8. Неотложные состояния при туберкулезе легких  (кровохарканье, легочное 

кровотечение, спонтанный пневмоторакс): клиника, неотложная помощь. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.4,7-12) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно; 

Объясняет этиологию и выделяет ведущие 

звенья патогенеза заболевания, формирует 

диагностические критерии заболевания. 

 (Зн.4, 7-12 Ум.2, 5-9) 

Практическая часть занятия  

Работа студентов с  историями болезни и 

рентген. архивом пациентов,  находящихся на 

лечении в туберкулезной больницы. 

 

Изучает  данные анамнеза, клинико-

рентгенологического обследования, 

лабораторного,  
Определяет алгоритм  диагностики 

туберкулеза, участвует в клиническом 

разборе  

формулирует диагноз по классификации и 

обосновывает его; (Ум.2,5-8; Вл.4) 

Диагностирует неотложные состояния, 

определяет тактику (Ум.9) 
 

Клинический разбор пациентов 

Решение клинико-рентгенологических задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 



Тема: Зачет по дисциплине 
 

Контрольные вопросы: 
 

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. 

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. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов Выполнение  итогового письменного 

тестирования  (20 вопросов) (Зн. 1-12) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач (итоговый 

контроль) 

Решает клинико-рентгенологическую 

задачу. Отвечает на вопросы. (Зн.1-12, 

Ум.1-9, Вл.1-4) 

Подведение итогов по дисциплине, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 

дихотомической  шкале 

 

 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
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 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 

 

Дополнительная литература 

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. 

 

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных) 

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. 

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. 

https://link.springer.com/


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. 

 

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

5.1 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 

 

5.2 Критерии оценок теоретической части: 

 
«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 

 

5.3 Критерии оценок практической части (оценка 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 неточности. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ситуация оценена не верно,  на вопросы отвечает не 

правильно. 

 

 

 

5.4 Критерии оценки зачета по дисциплине: 

«Зачтено» при решении ситуационной задачи даны  

правильные ответы на поставленные 

вопросы, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы; дает развернутые 

ответы. 

«Не зачтено» при решении ситуационной  задачи  имеются 

грубые ошибки; на дополнительные вопросы 

не дает правильный ответ; либо дает 

неполный ответ. 

 
 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

 Форма отработки лекции: выполнение тестового контроля по теме, при положительном 

результате тестирования – собеседование  по теме лекции. 

 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент пишет 

реферат.     

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по материалу темы, решение 

ситуационной задачи. 
 


