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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направле-

нию подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 95 от 9 февраля 2016 г. и 

Профессионального стандарта «врач-лечебник  (врач-терапевт участковый)», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  № 293 

от 21 марта 2017г.  

 

 
Рецензенты: главный врач КУЗ ВО Воронежский областной противотуберку-

лѐзный диспансер им. Н.С. Похвисневой к.м.н. Корниенко С.В.,  

зав.кафедрой инфекционных болезней проф. Ю.Г. Притулина (рецензии прила-

гаются) 

 

Программа одобрена на заседании ЦМК по координации преподавания специ-

альности «Лечебное дело» 

от «15» июня 2017г., протокол № 5. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Цель освоения учебной дисциплины фтизиатрии состоит в формирова-

нии компетенций по системным фундаментальным знаниям, умениям и навы-

кам по раннему выявлению, диагностике, дифференциальной диагностике, ле-

чению и профилактики туберкулеза, необходимых для последующей практиче-

ской деятельности врача-лечебника. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представлений студентов о современном состоянии фти-

зиатрии, об особенностях эпидемиологической ситуации по туберкулезу в РФ; 

- изучение студентами знаний об источниках и путях распространения 

туберкулезной инфекции, о группах повышенного риска по заболеванию ту-

беркулезом среди населения;  

- формирование представлений студентов о методах раннего выявления, 

диагностики, дифференциальной диагностики, лечения туберкулѐза; 

- формирование представлений студентов о туберкулиновой пробе Манту 

с 2 ТЕ, Диаскинтесте и данных флюорографического обследования; 

- формирование представлений студентов о специфической и неспецифи-

ческой профилактике туберкулеза, работе противотуберкулезной службы по 

раннему выявлению туберкулеза; 

- изучение особенностей клиники, диагностики внелѐгочных форм тубер-

кулѐза; 

- формирование представлений студентов о роли учреждений общей ле-

чебной сети в диагностике внелѐгочных форм туберкулѐза; 

- изучение осложнений туберкулеза органов дыхания (кровохарканье, лѐ-

гочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс) и оказанию неотложной по-

мощи этим больным; 

- изучение оформления медицинской документации (экстренного извеще-

ния, медицинской карты амбулаторного и стационарного больного туберкуле-

зом);  

- изучение научной литературы и официальных статистических обзоров, 

основных положений законов и постановлений по туберкулезу в РФ; 

- формирование представлений о навыках общения в коллективе с учетом 

этики и деонтологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО: 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следую-

щие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплина-

ми: 

 - Микробиология, вирусология 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

 Знания: 



4 

 

 

 морфология и свойства возбудителя туберкулеза, его химический состав, 

типы микобактерий туберкулеза, понятие о патогенности и вирулентности ми-

кобактерий туберкулеза, лекарственная устойчивость микобактерий туберкуле-

за. 

 Умения: 

 Применение в практике методов обнаружения кислото-устойчивых мико-

бактерий (простой и люминесцентной микроскопии, бактериологических мето-

дов). 

 Навыки: 

 работа с оптическим микроскопом, окрашивание по Цилю-Нильсену. 
 

 - Биохимия   

 Знания:  

биохимические изменения в биологических жидкостях с учетом туберку-

лезного воспаления. 

Умения:   

отличать в сыворотке крови, ликворе, экссудате нормальные значения 

уровней метаболитов от патологически измененных, читать протеинограмму и 

объяснить причины различий. 

Навыки:  

владеть навыками постановки предварительного диагноза на основании 

результатов биохимических исследований биологических жидкостей человека 

 -Иммунология 
 Знания:  

 структура и функции иммунной системы, ее возрастные   особенности, 

клеточно-молекулярные механизмы развития и функционирования иммунной 

системы, основные этапы, типы, генетический контроль иммунного ответа, ме-

тоды иммунодиагностики; методы оценки иммунного статуса, показания и 

принципы его оценки, иммунопатогенез туберкулеза, виды и показания к при-

менению иммунотропной терапии. 

 Умения:  

  обнаружить признаки вторичного иммунодефицита 

Навыки:  

назначить иммунокорректирующие средства больному туберкулезом 

  

- Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

 Знания: 

 строение туберкулезного бугорка, патоморфология клинико-

рентгенологических форм туберкулеза легких и внелегочных поражений. 

 Умения:  

использование патогистологической картины в дифференциальной диагностике 

туберкулеза и неспецифических поражений различных органов. 

 Навыки: 

 работа с оптическим микроскопом, владение методами окрашивания гис-
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тологических срезов. 

  

- Патофизиология, клиническая патофизиология 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

 Знания: 

 отклонения общих анализов крови от нормы при воспалительных заболе-

ваниях; иммунитет и аллергия при туберкулезе, роль генетических факторов 

при туберкулезной инфекции. 

 Умения: 

 оценка патологических изменений в анализах крови, мочи, мокроты. 

 Навыки: 

 интерпретация общих анализов крови и мочи, биохимических анализов 

крови 

 - Иммунология 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

 Знания: 

  Строение и функции иммунной системы, основные методы иммунодиаг-

ностики, методы оценки иммунного статуса, показания к применению иммуно-

тропной терапии 

 - Пропедевтика внутренних болезней 
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

 Знания: 

  Строение и функции иммунной системы, основные методы иммунодиаг-

ностики, методы оценки иммунного статуса, показания к применению иммуно-

тропной терапии 

 Умения:  

 Методы исследования функции дыхания и кровообращения, методы ла-

бораторного исследования; использование и интерпретация анализов крови, 

мочи и  мокроты. 

 Навыки: 

 Методы объективного исследования больного (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация).  

 - Фармакология. 

 Знания: 

 Противотуберкулезные препараты основного и резервного ряда, фарма-

кокинетика и фармакодинамика противотуберкулезных лекарственных препа-

ратов. Общие принципы оформления рецептов. 

 Умения: 

 подбор комбинаций противотуберкулезных лекарственных препаратов. 

 Навыки: выписка рецептов противотуберкулезных препаратов. 

 - Инфекционные болезни.  

 Знания: 

 Заболевания, сопровождающиеся интоксикацией, увеличением перифе-

рических лимфатических узлов, менингококковая инфекция. 

 Умения: 



6 

 

 

  Проведение обследования на предмет различных инфекционных заболе-

ваний. 

 Навыки: 

 Проведение объективного исследования, интерпретация лабораторных 

анализов при различных инфекционных заболеваниях. 

 

- Лучевая диагностика  
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

 современные методы рентгенологического обследования; общие методо-

логические принципы описания изменений при лучевом исследовании органов 

дыхания. 

Умения:  

обосновать назначение методов рентгенологического исследования, оп-

ределить основные рентгенологические синдромы при патологии органов груд-

ной полости.  

Навыки: 

 интерпретировать результаты инструментальных (лучевых) методов ди-

агностики. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬ-

ТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК – 6 Способность к ведению медицинской документации 

ОПК – 8 Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных ве-

ществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

ОПК – 9  Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и пато-

логических процессов в организме человека для решения профессиональных задач  

ПК – 1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорово-

го образа жизни, предупреждение возникновения и распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания   

ПК – 5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований с целью распознавания состояния или установления факта наличия или от-

сутствия заболевания 

ПК – 8 Способность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими фор-

мами  

ПК – 11  Способность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

ПК – 14 Готовность к определению необходимости применения природных лечебных фак-

торов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении  

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 



7 

 

 

формированию навыков здорового образа жизни 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, ос-

новные нормативно-технические документы во фтизиатрии; 

-  правила врачебной этики и деонтологии в работе с больными туберкулѐзом и колле-

гами; 

-  медико-социальных факторы среды, их роль в развитии туберкулѐза у взрослого на-

селения и подростков; 

- группы риска по развитию туберкулѐза; 

- этиологию, патогенез туберкулѐза; 

- структуру инфекционной службы, транспортировку больного туберкулѐзом в ста-

ционар: правила изоляции при госпитализации больных, санитарно-гигиенические требова-

ния к устройству, организации и режиму противотуберкулѐзных учреждений; 

-критерии диагноза туберкулѐза; 

- особенности сбора анамнеза у больного туберкулѐзом;  

- основные методы клинического, лабораторного и инструментального обследования 

больного туберкулѐзом; 

- организацию иммунодиагностики туберкулеза среди населения;  

- отбор пациентов для вакцинации и ревакцинации вакциной БЦЖ с учетом результа-

тов массовой иммунодиагностики; 

- особенности этиотропного и патогенетического лечения больных туберкулѐзом;  

- клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных проти-

вотуберкулѐзных препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при 

лечении основных патологических синдромов туберкулѐза и неотложных состояний; 

- организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросы экс-

пертизы нетрудоспособности больных туберкулѐзом и медико-юридической помощи населе-

нию 

- работу врача общей практики по раннему выявлению больных  туберкулѐзом. 

 

Уметь: 
- анализировать состояние здоровья населения и влияния на него факторов окружаю-

щей и производственной среды; 

- применить правила врачебной этики и деонтологии в работе с коллегами  и  боль-

ными туберкулѐзом; 

-  формировать группы повышенного риска по заболеванию туберкулѐзом; 

- оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и психического 

здоровья больного туберкулѐзом (культурные, этнические, семейные, социальные факторы 

риска); 

- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи; 

-  наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 

для уточнения диагноза туберкулѐза и получения достоверного; 

- заполнять историю болезни; 

  - оценить результаты лабораторных, инструментальных методов диагностики тубер-

кулѐза; 

  - оценить результаты массовой иммунодиагностики и проводить отбор пациентов для 

вакцинации и ревакцинации вакциной БЦЖ с учетом результатов массовой иммунодиагно-

стики; 

  - поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с це-

лью определения патологии и причин, еѐ вызывающих; 
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- подобрать индивидуальный вид оказания помощи больному туберкулѐзом в соответ-

ствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 

- назначить этиотропную и патогенетическую терапию больному туберкулѐзом; 

-  разработать план терапевтических (хирургических) действий  с учетом формы ту-

беркулѐза и особенностей еѐ лечения; 

-  сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 

патогенетических средств; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях у больных туберкулѐзом; 

-выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

- проводить с населением прикрепленного участка мероприятия по первичной и вто-

ричной профилактике туберкулѐза; 

  - осуществлять профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости ор-

ганизма к неблагоприятным факторам внешней среды; 

  - заполнять типовую учетно-отчетную документацию в противотуберкулѐзном учреж-

дении. 

  

  Владеть: 
-оценками состояния общественного здоровья; 

-навыком определения принадлежности пациента к  группе риска по развитию тубер-

кулѐза; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

- правильным ведением медицинской документации; 

- алгоритмом постановки предварительного диагноза туберкулѐза; 

- интерпретацией результатов массовой иммунодиагностики среди населения для от-

бора пациентов для вакцинации и ревакцинации вакциной БЦЖ; 

  - методами общеклинического обследования для выявления основных патологических 

симптомов и синдромов у больного туберкулѐзом; 

-навыками назначения этиотропной и патогенетической терапии больному туберкулѐ-

зом; 

-основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказа-

нию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях у больных 

туберкулѐзом; 

-правилами оформления медицинской документации; 

- алгоритмом развернутого клинического диагноза 

 

Результаты  

Образования 

Краткое содержание и характе-

ристика (обязательного) поро-

гового уровня сформированно-

сти компетенций 

Номер ком-

петенции 

1 2 3 

Знать- основы законодательства Россий-

ской Федерации по охране здоровья на-

селения, основные нормативно-

технические документы во фтизиатрии 

Уметь -анализировать состояние здоро-

вья населения и влияния на него факто-

ров окружающей и производственной 

среды 

Владеть - оценками состояния общест-

венного здоровья 

Общекультурные компетен-

ции (ОК)Способность к абст-

рактному мышлению, анализу, 

синтезу 

ОК-1 
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Знать- ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в противо-

туберкулѐзном учреждении 

Уметь - оформлять медицинскую доку-

ментацию, используемую в противоту-

беркулѐзном учреждении; 

 Владеть  - методами ведения медицин-

ской учетно- отчетной документации, 

используемой в противотуберкулѐзном 

учреждении 

Способность к ведению меди-

цинской документации 

ОПК-6 

Знать- особенности этиотропного и па-

тогенетического лечения больных тубер-

кулѐзом  

Уметь - подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи больному туберкулѐ-

зом в соответствии с ситуацией: первич-

ная помощь, скорая помощь, госпитали-

зация 

- назначить этиотропную и патогенети-

ческую терапию больному туберкулѐзом 

- разработать план терапевтических (хи-

рургических) действий  с учетом формы 

туберкулѐза и особенностей еѐ лечения 

- сформулировать показания к избранно-

му методу лечения с учетом этиотроп-

ных и патогенетических средств 

Владеть- навыками назначения этио-

тропной и патогенетической терапии 

больному туберкулѐзом 

Готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач  

ОПК-8 

Знать-особенности сбора анамнеза у 

больного туберкулѐзом  

- основные методы клинического, лабо-

раторного и инструментального обследо-

вания больного  туберкулѐзом 

- ведение типовой учетно-отчетной ме-

дицинской документации в противоту-

беркулѐзном учреждении 

- методы диагностики, диагностические 

возможности непосредственного иссле-

дования больного туберкулѐзом 

- критерии диагноза различных клиниче-

ских форм туберкулѐза лѐгких 

- клиническую картину, особенности те-

чения возможные осложнения клиниче-

ских форм туберкулѐза 

Уметь - определить статус больного ту-

беркулѐзом собрать анамнез, провести 

опрос, провести физикальное обследова-

ние больного туберкулѐзом; 

- оценить состояние пациента для приня-

тия решения о необходимости оказания 

ему медицинской помощи 

Способность к оценке морфо-

функциональных, физиологи-

ческих состояний и патологи-

ческих процессов в организме 

человека для решения профес-

сиональных задач  

ОПК-9 
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- заполнять историю болезни; 

- оценить результаты лабораторных, ин-

струментальных методов диагностики 

туберкулѐза 

Владеть-правильным  ведения медицин-

ской документации 

- интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов ди-

агностики туберкулѐза 

- алгоритмом постановки предваритель-

ного диагноза туберкулѐза 

Знать- медико-социальных факторы  

среды, их роль в развитии туберкулѐза у 

взрослого населения и подростков 

- группы риска по развитию туберкулѐза 

- этиологию, патогенез туберкулѐза 

- специфическую и неспецифическую 

профилактику туберкулѐза 

- структуру инфекционной службы 

- показания к амбулаторному лечению 

больного туберкулѐзом,  

- показания к госпитализации больных 

туберкулѐзом: санитарно-гигиенические 

требования, организацию работы и ре-

жима противотуберкулѐзных учрежде-

ний 

Уметь - формировать группы повышен-

ного риска по заболеванию туберкулѐ-

зом; 

-  оценить социальные факторы, влияю-

щие на состояние физического и психи-

ческого здоровья больного туберкулѐзом 

(культурные, этнические, семейные, со-

циальные факторы риска) 

- участвовать в организации и оказании 

лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населе-

нию по профилактике туберкулѐза 

- выполнять профилактические, гигиени-

ческие и противоэпидемические меро-

приятия 

Владеть- навыком определения принад-

лежности пациента к  группе риска по 

развитию туберкулѐза; 

- оценками состояния общественного 

здоровья 

Профессиональные  

компетенции 
Способность и готовность к 

осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здо-

ровья и включающих в себя 

формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение 

возникновения и распростра-

нения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление при-

чин и условий их возникнове-

ния и развития, а также на-

правленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания   

ПК-1 

 

Знать-особенности сбора анамнеза у 

больного туберкулѐзом  

- основные методы клинического, лабо-

раторного и инструментального обследо-

вания больного  туберкулѐзом 

- ведение типовой учетно-отчетной ме-

Готовность к сбору и анализу 

жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и 

иных исследований с целью 

ПК-5 
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дицинской документации в противоту-

беркулѐзном учреждении 

- методы диагностики, диагностические 

возможности непосредственного иссле-

дования больного туберкулѐзом 

- критерии диагноза различных клиниче-

ских форм туберкулѐза лѐгких 

- клиническую картину, особенности те-

чения возможные осложнения клиниче-

ских форм туберкулѐза 

Уметь - определить статус больного ту-

беркулѐзом собрать анамнез, провести 

опрос, провести физикальное обследова-

ние больного туберкулѐзом; 

- оценить состояние пациента для приня-

тия решения о необходимости оказания 

ему медицинской помощи 

- заполнять историю болезни; 

- оценить результаты лабораторных, ин-

струментальных методов диагностики 

туберкулѐза 

Владеть-правильным  ведения медицин-

ской документации 

- интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов ди-

агностики туберкулѐза 

- алгоритмом постановки предваритель-

ного диагноза туберкулѐза 

 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия заболевания 

Знать-особенности сбора анамнеза у 

больного туберкулѐзом  

- основные методы клинического, лабо-

раторного и инструментального обследо-

вания больного  туберкулѐзом 

- ведение типовой учетно-отчетной ме-

дицинской документации в противоту-

беркулѐзном учреждении 

- методы диагностики, диагностические 

возможности непосредственного иссле-

дования больного туберкулѐзом 

- критерии диагноза различных клиниче-

ских форм туберкулѐза лѐгких 

- клиническую картину, особенности те-

чения возможные осложнения клиниче-

ских форм туберкулѐза 

Уметь - определить статус больного ту-

беркулѐзом собрать анамнез, провести 

опрос, провести физикальное обследова-

ние больного туберкулѐзом; 

- оценить состояние пациента для приня-

тия решения о необходимости оказания 

ему медицинской помощи 

Способность к ведению и лече-

нию пациентов с различными 

нозологическими формами  

ПК – 8 
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- заполнять историю болезни; 

- оценить результаты лабораторных, ин-

струментальных методов диагностики 

туберкулѐза 

Владеть-правильным  ведения медицин-

ской документации 

- интерпретацией результатов лабора-

торных, инструментальных методов ди-

агностики туберкулѐза 

- алгоритмом постановки предваритель-

ного диагноза туберкулѐза 

Знать – клинику, диагностику, принци-

пы оказания скорой медицинской помо-

щи у больных туберкулѐзом 

Уметь – оказывать скорую медицинскую 

помощь больным туберкулѐзом при со-

стояниях, требующих неотложного ме-

дицинского вмешательства 

Владеть - навыками оказания скорой ме-

дицинской помощи больным туберкулѐ-

зом при состояниях, требующих неот-

ложного медицинского вмешательства 

 

Способность к участию в ока-

зании скорой медицинской по-

мощи при состояниях, тре-

бующих срочного медицинско-

го вмешательства 

ПК-11 

 

Знать- - основы профилактической ме-

дицины, организацию профилактических 

мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья 

- виды лечения туберкулѐза в зависимо-

сти от характера патологического про-

цесса 

- показания к тому или иному методу ле-

чения больных туберкулѐзом 

Уметь  - оценить показания к виду лече-

ния туберкулеза 

- назначить больному туберкулѐзом вид 

лечения 

Владеть- оценками состояния общест-

венного здоровья 

Готовность к определению не-

обходимости применения при-

родных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других мето-

дов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

ПК-14 

 

Знать–медико-социальных факторы  

среды, их роль в развитии туберкулѐза у 

взрослого населения и подростков 

- методы санитарно-просветительной ра-

боты  

- основы профилактической медицины, 

организацию профилактических меро-

приятий, направленных на укрепление 

здоровья 

- эпидемиологический процесс при ту-

беркулѐзе 

Уметь- - проводить с населением при-

крепленного участка мероприятия по 

первичной и вторичной профилактике 

 готовность  к  просветитель-

ской деятельности по устране-

нию факторов риска и форми-

рования навыков здорового об-

раза жизни 

ПК-16 
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туберкулѐза 

- осуществлять профилактические меро-

приятия по повышению сопротивляемо-

сти организма к неблагоприятным фак-

торам внешней среды 

Владеть- оценками состояния общест-

венного здоровья 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
№ 

п/

п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Н
ед

ел
я
 ц

и
к
л
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щегося и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Лек

ции 

Практ. 

заня-

тия 

Семи-

нары 

Самост. 

работа 

 

1 Введеиие во фти-

зиатрию.  

9 1- 2 4 - 4 Р1 (рейтинговый 

раздел) - тестиро-

вание, опрос, ре-

шение ситуацион-

ной задачи, эссе  

2 Диагностика и 

выявление тубер-

кулѐза 

 

 

9 

 

1 4 12 - 4 

3 

 
Лечение больных 

туберкулезом 

9 1 2 4 - 4 Р2 (рейтинговый 

раздел) тестирова-

ние, опрос, реше-

ние ситуационной 

задачи, эссе (фраг-

мент истории бо-

лезни) 

4 Клинические 

формы туберкулѐза  

9 

 

2 10 20 - 24 Р3 (рейтинговый 

раздел). тестиро-

вание, опрос, ре-

шение ситуацион-

ной задачи, эссе 

(фрагмент истории 

болезни) 

Р4 – история бо-

лезни 

Р5 – описание 

рентгенограммы  

5 Дифференциаль-

ная диагностика  

А 1 2 8 - 4 Р 6(рейтинговый 

раздел).  тестиро-

вание, опрос, ре-

шение ситуацион-

ной задачи 
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6 Туберкулѐз и со-

путствующие забо-

левания. Неотлож-

ные состояния. 

А 1 2 12 - 4 Р7 (рейтинговый 

раздел). тестиро-

вание, опрос, ре-

шение ситуацион-

ной задачи, 

7 Организация 

противотуберку-

лѐзной помощи. 

Профилактика ту-

беркулѐза 

А 2 2 12 - 4 Р8(рейтинговый 

раздел) тестирова-

ние, опрос, реше-

ние ситуационной 

задачи, эссе (фраг-

мент истории бо-

лезни) 

Р9 – реферат 

Р10 – оценка 

практических на-

выков и умений 

 ИТОГО    24 72 48 Промежуточная  

аттестация (36 ч.) 

 

4.2 Тематический план лекций 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Туберкулѐз как медико-

социальная проблема. 

История фтизиатрии. 

Возбудитель туберкулѐ-

за. 

Формирование 

представленийоту-

беркулѐзе как меди-

ко-социальной про-

блеме 

1.Туберкулѐз как медико-

социальная проблема. 

2. История фтизиатрии.  

3.Возбудитель туберкулѐза. 

2ч. 

2 Эпидемиология тубер-

кулѐза. Патогенез ту-

беркулѐза. 

Формирование 

представлений об 

эпидемиологии ту-

беркулѐза в РФ и 

мире.  

1.Эпидемиология туберку-

лѐза. 2. Патогенез туберку-

лѐза. 

2ч 

3 Выявление больных ту-

беркулѐзом органов ды-

хания. Диагностика ту-

беркулѐза. Современная 

классификация туберку-

лѐза. 

Формирование 

представлений о со-

временных подхо-

дах к выявлению 

больных туберкулѐ-

зом. 

1.Выявление больных ту-

беркулѐзом органов дыха-

ния.  

2.Диагностика туберкулѐза. 

3. Современная классифика-

ция туберкулѐза. 

2ч 

4 Лечение туберкулѐза.  Формирование 

представленийо ме-

тодах лечения ту-

беркулѐза, принци-

пах химиотерапии. 

1.историческая  справка о 

лечении туберкулѐза в раз-

ные времена и эпохи 

2. принципы лечения 

3. режимы химиотерапии 

4. коллапсотерапия 

5. хирургическое лечение  

6. патогенетическая терапия 

туберкулѐза 

2ч. 

5 Первичный туберкулѐз. 

Дифференциальная ди-

агностика. 

Формирование 

представленийо 

формах первичного 

туберкулѐза, прин-

ципах диагностики, 

1. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

туберкулѐзной интоксика-

ции 

2ч. 
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лечения, дифферен-

циальной диагно-

стики. 

2. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

туберкулѐза внутригрудных 

лимфатических узлов 

3. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

первичного туберкулѐзного 

комплекса 

6 Организация и система 

противотуберкулѐзной 

помощи населению 

Профилактика туберку-

лѐза. 

Формирование пред-

ставлений об органи-

зации и системе про-

тивотуберкулѐзной 

помощи населению, 

современных подхо-

дах к профилактике 

туберкулѐза. 

1.Организация и система 

противотуберкулѐзной по-

мощи населению. 

2. Профилактика туберкулѐ-

за. 

2ч. 

7 Очаговый, инфильтра-

тивный туберкулѐз, ка-

зеозная пневмония. 

Дифференциальная ди-

агностика. 

- Формирование 

представленийо 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о ди-

агностике данных 

форм туберкулѐза 

1. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

очагового туберкулѐза 

2. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

инфильтративного туберку-

лѐза 

3. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

казеозной пневмонии. 

2ч. 

8 Туберкулѐма лѐгких, 

кавернозный, фиброзно-

кавернозный туберкулѐз 

лѐгких, цирротический 

туберкулѐз. 

Формирование 

представленийо 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

1. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

туберкулѐмы 

2. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

кавернозного, фиброзно-

кавернозного туберкулѐза 

3. определение, патогенез, 

клиника, диагностика, диф-

ференциальная диагностика 

цирротического туберкулѐ-

за. 

2ч. 

10 Внелѐгочный туберку-

лѐз. 

Формирование 

представлений о 

больных внелегоч-

ными формами ту-

беркулѐза 

1.определение, патогенез, 

клиника, диагностика ту-

беркулѐза мочеполовой сис-

темы. 

2. определение, патогенез, 

клиника, диагностика ту-

беркулѐза костно-суставной 

2ч. 
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системы 

11 Туберкулѐз в сочетании 

с другими заболевания-

ми. 

Формирование 

представлений об 

особенностях тече-

ния туберкулѐза в 

сочетании с други-

ми заболеваниями 

1.Группы риска по меди-

цинским показаниям, угро-

жаемые по развитию тубер-

кулѐза.  

2.Особенности течения ту-

беркулѐза в сочетании с са-

харным диабетом, ВИЧ-

инфекцией, гепатитами, за-

болеваниями лѐгких. 

2ч. 

12 Микобактериозы. Сар-

коидоз. 

Формирование 

представлений о 

принципах диагно-

стики, дифференци-

альной диагностики 

микобактериозови  

саркоидоза. 

1. определение, патогенез, 

клиника, диагностикамико-

бактериозов 

2. определение, патогенез, 

клиника, диагностикасар-

коидоза 

2ч. 

 

4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающийся 

должен знать 

Обучающий-

ся должен 

уметь 

Часы 

1. 

Сем9 

Введение в спе-

циальность 

фтизиатрия. 

Рентгендиагно-

стика заболева-

ний органов 

дыхания. 

Формирование 

представлений о 

туберкулѐзе как 

медико-социальная 

проблеме, об эпи-

демиологии тубер-

кулѐза в РФ и мире. 

- Туберкулѐз как ме-

дико-социальная 

проблема; 

- этиология, патоге-

нез туберкулѐзной 

инфекции; 

- эпидемиологиче-

ский процесс при 

туберкулѐзе, основ-

ные эпидемиологи-

ческие показатели;  

- группы риска по 

заболеванию тубер-

кулѐзом; 

- санитарно – проти-

воэпидемический 

режим и инфекцион-

ный контроль в про-

тивотуберкулѐзном 

учреждении. 

рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

дыхания (алгоритм 

описания обзорной 

рентгенограммы ор-

ганов грудной по-

лости) 

- КТ и МРТ - диагно-

стика 

-основы законо-

дательства Рос-

сийской Феде-

рации по охране 

здоровья насе-

ления, основные 

нормативно-

технические 

документы во 

фтизиатрии 

-правила вра-

чебной этики и 

деонтологии в 

работе с боль-

ными туберку-

лѐзом и колле-

гами. 

- алгоритм рас-

шифровки об-

зорной рентге-

нограммы орга-

нов грудной 

полости 

- основные 

рентгенологи-

ческие синдро-

мы 

 

- анализиро-

вать состояние 

здоровья на-

селения и 

влияния на 

него факторов 

окружающей 

и производст-

венной среды 

- применить 

правила вра-

чебной этики 

и деонтологии 

в работе с 

коллегами  и  

больными ту-

беркулѐзом 

- правильно 

составить 

протокол опи-

сания рентге-

нограммы 

- правильно 

определить 

рентгенологи-

ческий син-

дром 

4ч. 

2. 

Сем9 

Клиническая 

классификация 

туберкулѐза. 

Методы обсле-

дования.  

Формирование 

представлений о 

современных мето-

дах диагностики 

туберкулѐза, выяв-

лении больных 

туберкулѐзом 

- Клиническая клас-

сификация туберку-

лѐза; 

- методы обследова-

ния 

- иммунодиагностика 

туберкулѐза (тубер-

кулиновые пробы и 

- особенности 

сбора анамнеза 

у больного ту-

беркулѐзом  

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

- определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

4ч. 
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Диаскинтест); 

- рентгенодиагности-

ка заболеваний орга-

нов дыхания (алго-

ритм описания об-

зорной рентгено-

граммы органов 

грудной полости) 

- КТ и МРТ - диагно-

стика 

- эндоскопическая, 

морфологическая и 

диагностика;  

- верификация диаг-

ноза туберкулѐза; 

- курация больных. 

рументального 

обследования 

больного тубер-

кулѐзом 

- ведение типо-

вой учетно-

отчетной меди-

цинской доку-

ментации в про-

тивотуберку-

лѐзном учреж-

дении 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

туберкулѐзом 

- критерии ди-

агноза различ-

ных клиниче-

ских форм ту-

беркулѐза лѐг-

ких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения  

клинических 

форм туберку-

лѐза 

- массовую ту-

беркулинодиаг-

ностику, ее цели 

и задачи  

- организацию 

массовойимму-

нодиагностики 

среди населения  

- отбор пациен-

тов для вакци-

нации и ревак-

цинации вакци-

ной БЦЖ с уче-

том результатов 

массовой имму-

нодиагностики 

следование 

больного ту-

беркулѐзом; 

- оценить со-

стояние паци-

ента для при-

нятия решения 

о необходимо-

сти оказания 

ему медицин-

ской помощи 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики тубер-

кулѐза 

- наметить 

объем допол-

нительных 

исследований 

для уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата 

- проводить 

отбор пациен-

тов для вакци-

нации и ре-

вакцинации 

вакциной 

БЦЖ с учетом 

результатов 

массовой им-

мунодиагно-

стики 

 

3. 

Сем9 

Лечение тубер-

кулѐза. Прин-

ципы и методы 

химиотерапии 

туберкулѐза. 

Коллапсотера-

пия. Хирурги-

ческие методы 

лечения. 

Формирование 

представлений о 

методах лечения 

туберкулѐза, прин-

ципах химиотера-

пии. 

- методы лечения 

туберкулѐза 

- принципы и методы 

химиотерапии ту-

беркулѐза 

- основные и резерв-

ные противотубер-

кулѐзные препараты 

- режимы химиоте-

рапии 

- коллапсотерапия 

туберкулѐза: искус-

ственный пневмото-

- особенности 

этиотропного и 

патогенетиче-

ского лечения 

больных тубер-

кулѐзом  

- принципы и 

методы химио-

терапии тубер-

кулѐза 

 

- подобрать 

индивидуаль-

ный вид ока-

зания помощи 

больному ту-

беркулѐзом в 

соответствии с 

ситуацией: 

первичная 

помощь, ско-

рая помощь, 

госпитализа-

ция 

4ч. 
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ракс и исскуствен-

ныйпневмоперито-

неум 

- хирургические ме-

тоды лечения: виды 

операций при тубер-

кулѐзе, показания и 

противопоказания к 

различным операци-

ям 

- назначить 

этиотропную 

и патогенети-

ческую тера-

пию больному 

туберкулѐзом 

- разработать 

план терапев-

тических (хи-

рургических) 

действий с 

учетом формы 

туберкулѐза и 

особенностей 

еѐ лечения 

- сформулиро-

вать показа-

ния к избран-

ному методу 

лечения с уче-

том этиотроп-

ных и патоге-

нетических 

средств 

4. 

Сем9 

Первичный ту-

беркулѐз. Ту-

беркулѐзная 

интоксикация, 

туберкулѐз 

внутригрудных 

лимфатических 

узлов, первич-

ный туберку-

лѐзный ком-

плекс. Патоге-

нез, клиника, 

диагностика, 

лечение, диф-

ференциальная 

диагностика. 

- Формирование 

представлений о 

данных формах 

туберкулѐза орга-

нов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении боль-

ных данной фор-

мой туберкулѐза 

- патогенез первич-

ного туберкулѐза  

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

первичным туберку-

лѐзом 

- клинические фор-

мы первичного ту-

беркулѐза 

- клиническая карти-

на туберкулѐзной 

интоксикации, ту-

беркулѐза внутри-

грудных лимфатиче-

ских узлов, первич-

ного туберкулѐзного 

комплекса; 

- методы диагности-

ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

первичным туберку-

лѐзом 

- критерии диагноза 

первичного туберку-

лѐза; 

- дифференциальная 

диагностика первич-

ного туберкулѐза; 

- осложнения пер-

вичного туберкулѐза. 

- особенности 

патогенеза пер-

вичного тубер-

кулѐза  

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного  пер-

вичным тубер-

кулѐзом 

- массовую ту-

беркулинодиаг-

ностику, ее цели 

и задачи  

- ведение типо-

вой учетно-

отчетной меди-

цинской доку-

ментации в про-

тивотуберку-

лѐзном учреж-

дении 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

первичным ту-

беркулѐзом 

- критерии ди-

агноза первич-

ного туберкулѐ-

за 

- клиническую 

- определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

4ч. 
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картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

первичного ту-

беркулѐза 

5. 

Сем.9 

 

Диссеминиро-

ванный тубер-

кулѐз. Патоге-

нез, клиника, 

диагностика, 

лечение, диф-

ференциальная 

диагностика. 

- Формирование 

представлений о 

данных формах 

туберкулѐза орга-

нов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении боль-

ных данной фор-

мой туберкулѐза 

- патогенездиссеми-

нированного тубер-

кулѐза  

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

диссеминированным 

туберкулѐзом 

- клинические фор-

мы диссеминирован-

ного туберкулѐза 

- клиническая карти-

на диссеминирован-

ного туберкулѐза; 

- методы диагности-

ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

диссеминированным 

туберкулѐзом 

- критерии диагноза 

диссеминированного 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика диссе-

минированного ту-

беркулѐза; 

- осложнения диссе-

минированного ту-

беркулѐза 

- особенности 

сбора анамнеза 

у больного дис-

семинирован-

ным туберкулѐ-

зом  

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного дис-

семинирован-

ным туберкулѐ-

зом 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

диссеминиро-

ванным тубер-

кулѐзом 

- критерии ди-

агноза диссеми-

нированного 

туберкулѐза 

лѐгких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

диссеминиро-

ванного тубер-

кулѐза 

определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

4ч. 

6. 
Сем9 

Очаговый, ин-

фильтративный 

туберкулѐз. Ка-

зеозная пневмо-

ния. Патогенез, 

клиника, диаг-

ностика, лече-

ние, дифферен-

циальная диаг-

ностика. 

- Формирование 

представлений о 

данных формах 

туберкулѐза орга-

нов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении боль-

ных данной фор-

мой туберкулѐза 

- патогенезвторич-

ных форм  туберку-

лѐза 

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

вторичными форма-

ми туберкулѐза 

- клинические фор-

мы вторичных форм 

туберкулѐза 

- клиническая карти-

на вторичных форм 

туберкулѐза; 

- методы диагности-

ки, диагностические 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного дан-

ными формами 

туберкулѐза 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

данными фор-

мами туберку-

- определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

4 ч. 
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возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

вторичными форма-

митуберкулѐза 

- критерии диагноза 

вторичных форм 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика вторич-

ных форм туберкулѐ-

за; 

- осложнения вто-

ричных форм тубер-

кулѐза 

лѐза 

- критерии ди-

агноза данных 

форм туберку-

лѐза 

лѐгких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных клини-

ческих форм 

туберкулѐза 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

7. 
Сем9 

Туберкулѐма 

лѐгких. Кавер-

нозный, фиб-

розно-

кавернозный 

туберкулѐз лѐг-

ких. Патогенез, 

клиника, диаг-

ностика, лече-

ние, дифферен-

циальная диаг-

ностика. 

- Формирование 

представлений о 

данных формах 

туберкулѐза орга-

нов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении боль-

ных данной фор-

мой туберкулѐза 

- патогенезвторич-

ных форм  туберку-

лѐза 

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

вторичными форма-

ми туберкулѐза 

- клинические фор-

мы вторичных форм 

туберкулѐза 

- клиническая карти-

на вторичных форм 

туберкулѐза; 

- методы диагности-

ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

вторичными форма-

митуберкулѐза 

- критерии диагноза 

вторичных форм 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика вторичных 

форм туберкулѐза; 

- осложнения вто-

ричных форм тубер-

кулѐза 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного дан-

ными формами 

туберкулѐза 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

данными фор-

мами туберку-

лѐза 

- критерии ди-

агноза данных 

форм туберку-

лѐза 

лѐгких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных клини-

ческих форм 

туберкулѐза 

определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

4ч. 

8. 
Сем9 

Цирротический 

туберкулѐз лѐг-

ких. Туберкулѐз 

верхних дыха-

тельных путей. 

Туберкулѐзный 

плеврит. Пато-

генез, клиника, 

диагностика, 

лечение, диф-

ференциальная 

диагностика. 

- Формирование 

представлений о 

данных формах 

туберкулѐза орга-

нов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении боль-

ных данной фор-

мой туберкулѐза 

- патогенезвторич-

ных форм  туберку-

лѐза 

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

вторичными форма-

ми туберкулѐза 

- клинические фор-

мы вторичных форм 

туберкулѐза 

- клиническая карти-

на вторичных форм 

туберкулѐза; 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного дан-

ными формами 

туберкулѐза 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

4 ч. 
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- методы диагности-

ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

вторичными форма-

митуберкулѐза 

- критерии диагноза 

вторичных форм 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика вторич-

ных форм туберкулѐ-

за; 

- осложнения вто-

ричных форм тубер-

кулѐза 

данными фор-

мами туберку-

лѐза 

- критерии ди-

агноза данных 

форм туберку-

лѐза 

лѐгких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных клини-

ческих форм 

туберкулѐза 

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

9.  
Сем9 

Работа врача 

общей лечебной 

сети по раннему 

выявлению ту-

беркулеза среди 

различных 

групп населе-

ния. Итоговое 

занятие (защита 

истории болез-

ни, описание 

рентгенограм-

мы) 

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

теме противоту-

беркулѐзной по-

мощи населению, 

современных под-

ходах к профилак-

тике туберкулѐза. 

- методы санитарно-

просветительной 

работы  

- основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья 

- методы сани-

тарно-

просветитель-

ной работы  

- основы про-

филактической 

медицины, ор-

ганизацию про-

филактических 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

- участвовать 

в организации 

и оказании 

лечебно-

профилакти-

ческой и сани-

тарно-

противоэпи-

демической 

помощи насе-

лению по 

профилактике 

туберкулѐза 

- выполнять 

профилакти-

ческие, гигие-

нические и 

противоэпи-

демические 

мероприятия 

4 ч. 

10. 
СемА 

Саркоидоз, ми-

кобактериозы. 

Формирование 

представлений о 

принципах диагно-

стики, дифферен-

циальной диагно-

стики микобакте-

риозов и  саркоидо-

за. 

1. определение, пато-

генез, клиника, диаг-

ностика микобакте-

риозов 

2. определение, пато-

генез, клиника, диаг-

ностика саркоидоза 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного сар-

коидозом 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного сар-

коидозом 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

саркоидозом, 

микобактерио-

зами 

определить 

статус больно-

го саркоидо-

зом, микобак-

териозом, 

собрать анам-

нез, провести 

опрос, провес-

ти физикаль-

ное обследо-

вание больно-

го  

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го саркоидо-

зом, микобак-

териозами 

- провести 

4ч. 
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- критерии ди-

агноза саркои-

доза 

-- критерии ди-

агноза микобак-

териоза 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных заболе-

ваний 

дифференци-

альную диаг-

ностику сар-

коидоза, ми-

кобактериоза 

 

11.  
СемА 

Дифференци-

альная диагно-

стика туберку-

лѐза органов 

дыхания.  

- Формирование 

представлений о 

алгоритмах и со-

временных подхо-

дах к  дифференци-

альной диагности-

ки туберкулѐза ор-

ганов дыхания. 

- патогенез вторич-

ных форм  туберку-

лѐза 

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

вторичными форма-

ми туберкулѐза 

- клинические фор-

мы вторичных форм 

туберкулѐза 

- клиническая карти-

на вторичных форм 

туберкулѐза; 

- методы диагности-

ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

вторичными форма-

ми туберкулѐза 

- критерии диагноза 

вторичных форм 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика вторич-

ных форм туберкулѐ-

за; 

- осложнения вто-

ричных форм тубер-

кулѐза 

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного дан-

ными формами 

туберкулѐза 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

данными фор-

мами туберку-

лѐза 

- критерии ди-

агноза данных 

форм туберку-

лѐза 

лѐгких 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных клини-

ческих форм 

туберкулѐза 

определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного дан-

ной формой 

туберкулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го данной 

формой ту-

беркулѐза  

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику дан-

ной клиниче-

ской формы 

туберкулѐза 

4 ч. 

12. 

сем А 

Внелѐгочный 

туберкулѐз: ту-

беркулѐз моче-

половой систе-

мы, костей и 

суставов, орга-

нов брюшной 

полости, брю-

шины, перикар-

да, перифериче-

ских лимфати-

ческих узлов, 

мезаденит. Ту-

беркулѐзный 

менингит. 

Формирование 

представлений о 

больных внелегоч-

ными формами 

туберкулѐза 

- патогенез внелѐ-

гочных форм тубер-

кулѐза 

- основные методы 

клинического, лабо-

раторного и инстру-

ментального обсле-

дования больного  

внелѐгочными фор-

мами туберкулѐза 

- клинические фор-

мы внелѐгочного 

туберкулѐза 

- клиническая карти-

на внелѐгочных 

форм туберкулѐза; 

- методы диагности-

- основные ме-

тоды клиниче-

ского, лабора-

торного и инст-

рументального 

обследования 

больного внелѐ-

гочными фор-

мами туберку-

лѐза; 

- методы диаг-

ностики, диаг-

ностические 

возможности 

непосредствен-

ного исследова-

ния больного 

- определить 

статус больно-

го туберкулѐ-

зом собрать 

анамнез, про-

вести опрос, 

провести фи-

зикальное об-

следование 

больного вне-

лѐгочными 

формами ту-

беркулѐза; 

- заполнять 

историю бо-

лезни; 

- оценить ре-

4ч. 
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ки, диагностические 

возможности непо-

средственного ис-

следования больного 

внелѐгочными фор-

мами туберкулѐза 

- критерии диагноза 

внелѐгочных форм 

туберкулѐза; 

- дифференциальная 

диагностика внелѐ-

гочных форм тубер-

кулѐза. 

внелѐгочными 

формами тубер-

кулѐза; 

- критерии ди-

агноза внелѐ-

гочными форм 

туберкулѐза; 

- клиническую 

картину, осо-

бенности тече-

ния возможные 

осложнения 

данных внелѐ-

гочных форм 

туберкулѐза 

зультаты ла-

бораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагно-

стики больно-

го внелѐгоч-

ными форма-

ми туберкулѐ-

за; 

- провести 

дифференци-

альную диаг-

ностику вне-

лѐгочного ту-

беркулѐза с 

другими забо-

леваниями 

13.  

семА 
Туберкулѐз в 

сочетании с 

другими забо-

леваниями. 

Формирование 

представлений об 

особенностях тече-

ния туберкулѐза в 

сочетании с други-

ми заболеваниями. 

- туберкулѐз и ВИЧ-

инфекция 

- туберкулѐз у боль-

ных сахарным диа-

бетом 

-туберкулѐз и алко-

голизм 

- особенности тубер-

кулѐза и ХОБЛ 

- туберкулѐз и забо-

левания ЖКТ 

 

- особенности 

туберкулѐза у 

больных ВИЧ-

инфекцией 

- особенности 

туберкулѐза у 

больных сахар-

ным диабетом 

- особенности 

туберкулѐза у 

больных алко-

голизмом 

- особенности 

туберкулѐза у 

больных ХОБЛ 

- особенности 

туберкулѐза у 

больных забо-

леваниями ЖКТ 

- подобрать 

индивидуаль-

ный вид ока-

зания помощи 

больному ту-

беркулѐзом в в 

сочетании с 

другими забо-

леваниями 

-  

 

4ч. 

14. 

семА 
Осложнения 

туберкулѐза. 

Клиника и ди-

агностика ос-

ложнений, тре-

бующих неот-

ложной врачеб-

ной помощи 

Формирование 

представлений об 

Клиника и диагно-

стика осложнений, 

требующих неот-

ложной врачебной 

помощи (легочное 

кровотечение, 

спонтанный пнев-

моторакс). 

- основные осложне-

ния вторичных форм 

туберкулѐза 

- клиника и диагно-

стика осложнений 

туберкулѐза 

- уметь поставить 

предварительный 

диагноз при разви-

тии осложнений у 

больного туберкулѐ-

зом 

- основные ос-

ложнения вто-

ричных форм 

туберкулѐза 

- клинику и ди-

агностику ос-

ложнений ту-

беркулѐза 

- уметь поста-

вить предвари-

тельный диаг-

ноз при разви-

тии осложнений 

у больного ту-

беркулѐзом 

- подобрать 

индивидуаль-

ный вид ока-

зания помощи 

больному ту-

беркулѐзом в 

соответствии с 

ситуацией: 

первичная 

помощь, ско-

рая помощь, 

госпитализа-

ция 

- назначить 

этиотропную 

и патогенети-

ческую тера-

пию больному 

туберкулѐзом 

- разработать 

план терапев-

тических (хи-

рургических) 

действий  с 

учетом формы 

туберкулѐза и 

4ч. 
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особенностей 

еѐ лечения 

- сформулиро-

вать показа-

ния к избран-

ному методу 

лечения с уче-

том этиотроп-

ных и патоге-

нетических 

средств 

15. 

семА 
Профилактика 

туберкулѐза. 

Специфическая 

и социальная 

профилактика. 

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

теме противоту-

беркулѐзной по-

мощи населению, 

современных под-

ходах к профилак-

тике туберкулѐза. 

- Принципы профи-

лактики; 

- специфическая и 

неспецифическая 

профилактика тубер-

кулѐза; 

-  организация мас-

совой иммунодиаг-

ностики среди насе-

ления; 

- осложнения вакци-

нации и ревакцина-

ции БЦЖ. 

- специфиче-

скую и неспе-

цифическую 

профилактику 

туберкулѐза; 

- структуру ин-

фекционной 

службы; 

- показания к 

амбулаторному 

лечению боль-

ного туберкулѐ-

зом,  

- показания к 

госпитализации 

больных тубер-

кулѐзом: сани-

тарно-

гигиенические 

требования, 

организацию 

работы и режи-

ма противоту-

беркулѐзных 

учреждений 

- организацию 

массовойимму-

нодиагностики 

среди населения  

- отбор пациен-

тов для вакци-

нации и ревак-

цинации вакци-

ной БЦЖ с уче-

том результатов 

массовой имму-

нодиагностики 

- участвовать 

в организации 

и оказании 

лечебно-

профилакти-

ческой и сани-

тарно-

противоэпи-

демической 

помощи насе-

лению по 

профилактике 

туберкулѐза 

- выполнять 

профилакти-

ческие, гигие-

нические и 

противоэпи-

демические 

мероприятия 

- проводить 

отбор лиц для 

вакцинации и 

ревакцинации 

БЦЖ с учетом 

результатов  

массовой им-

мунодиагно-

стики 

- оценивать 

характер ме-

стной приви-

вочной реак-

ции и возмож-

ные поствак-

цинальные 

осложнения 

- оценивать 

эффектив-

ность диспан-

серного на-

блюдения 

больных ту-

беркулѐзом 

 

16. 

СемА 

Санитарная 

профилактика 

туберкулѐза. 

Работа в очаге 

туберкулѐзной 

инфекции.  

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

теме противоту-

беркулѐзной по-

мощи населению, 

функциях и задачах 

противотуберку-

- Структура противо-

туберкулѐзной служ-

бы; 

- Функции противо-

туберкулѐзной служ-

бы; 

 

- методы сани-

тарно-

просветительной 

работы  

- основы профи-

лактической ме-

дицины, органи-

зацию профи-

- участвовать 

в организации 

и оказании 

лечебно-

профилакти-

ческой и сани-

тарно-

противоэпи-

4ч. 
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лѐзного диспансе-

ра. 

лактических ме-

роприятий, на-

правленных на 

укрепление здо-

ровья 

- основы законо-

дательства о 

санитарно-

эпидемиологиче-

ском благополу-

чии населения 

- основные офи-

циальные доку-

менты, регла-

ментирующие 

противоэпиде-

мическое обслу-

живание населе-

ния при заболе-

вании туберку-

лѐзом 

- ведение типо-

вой учетно-

отчетной доку-

ментации в про-

тивотуберкулѐз-

ном учреждении 

демической 

помощи насе-

лению по 

профилактике 

туберкулѐза 

- выполнять 

профилакти-

ческие, гигие-

нические и 

противоэпи-

демические 

мероприятия 

17. 

СемА 

Противотубер-

кулѐзный дис-

пансер. Органи-

зация раннего 

выявления ту-

беркулѐза.  

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

теме противоту-

беркулѐзной по-

мощи населению 

- структура противо-

туберкулѐзной служ-

бы- 

-  группы диспансер-

ного учета 

- организация ранне-

го выявления тубер-

кулѐза  

- работа врача обшей 

лечебной сети по 

раннему выявлению 

туберкулѐза   

основные офи-

циальные доку-

менты, регла-

ментирующие 

противоэпиде-

мическое обслу-

живание населе-

ния при заболе-

вании туберку-

лѐзом 

- ведение типо-

вой учетно-

отчетной доку-

ментации в про-

тивотуберкулѐз-

ном учреждении 

- выявить 

больного ту-

беркулѐзом и 

назначить ему 

лечение 

4ч. 

18. 

СемА 

Стратегия ВОЗ 

по выявлению и 

лечению тубер-

кулѐза. Итого-

вое занятие (ре-

ферат по само-

стоятельной 

работе, практи-

ческие навыки, 

рецепты) 

Формирование 

представлений о 

современных под-

ходах к выявлению 

больных туберку-

лѐзом 

 

 

 

 

- Стратегия ВОЗ по 

выявлению и лече-

нию туберкулѐза; 

-современные под-

ходы к выявлению 

больных туберкулѐ-

зом  

- стратегию 

ВОЗ по выявле-

нию и лечению 

туберкулѐза. 

- выявить 

больного ту-

беркулѐзом и 

назначить ему 

лечение 

4ч. 

 

 

4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся 

 

Тема Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 Форма Цель и задачи Методическое и материаль-

но – техническое 

обеспечение 

Часы  

Введение - Курация боль- Формирование - набор рентгенограмм и ком- 1,5ч. 
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в специ-

альность 

фтизиат-

рия. Рент-

гендиаг-

ностика 

заболева-

ний орга-

нов дыха-

ния. 

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание 

вводного тесто-

вого контроля 

 

представлений об 

особенностях  об-

следования больных 

туберкулѐзом; о 

санэпидрежиме в 

туберкулѐзной кли-

нике 

 

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

Клиниче-

ская клас-

сификация 

туберкулѐ-

за. Мето-

ды обсле-

дования.  

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа с рентге-

нограммами  

 

Формирование 

представлений о со-

временных методах 

диагностики тубер-

кулѐза, выявлении 

больных туберкулѐ-

зом 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

- набор для иммунодиагно-

стики 

2ч. 

Лечение 

туберкулѐ-

за. Прин-

ципы и 

методы 

химиоте-

рапии ту-

беркулѐза. 

Коллапсо-

терапия. 

Хирурги-

ческие ме-

тоды ле-

чения. 

 Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание 

вводного тесто-

вого контроля 

 

Формирование 

представлений о ме-

тодах лечения ту-

беркулѐза, принци-

пах химиотерапии. 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Первич-

ный ту-

беркулѐз. 

Туберку-

лѐзная ин-

токсика-

ция, ту-

беркулѐз 

внутри-

грудных 

лимфати-

ческих уз-

лов, пер-

вичный 

туберку-

лѐзный 

комплекс. 

Патогенез, 

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач  

 

 

Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза орга ор-

ганов дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

 

2ч. 
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клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика 

Диссеми-

нирован-

ный ту-

беркулѐз.. 

Патогенез, 

клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика. 

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

- решение ситуац. 

задач  

 

Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

заданий для тестового кон-

троля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Диссеми-

нирован-

ный ту-

беркулѐз.. 

Патогенез, 

клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика. 

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

- решение ситуац. 

задач  

 

Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

заданий для тестового кон-

троля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Очаговый, 

инфильт-

ративный 

туберку-

лѐз. Казе-

озная 

пневмо-

ния. Пато-

генез, 

клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

- Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 
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ностика. 

Туберку-

лѐма лѐг-

ких. Ка-

верноз-

ный, фиб-

розно-

каверноз-

ный ту-

беркулѐз 

лѐгких. 

Патогенез, 

клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика. 

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Цирроти-

ческий ту-

беркулѐз 

лѐгких. 

Туберку-

лѐз верх-

них дыха-

тельных 

путей. Ту-

беркулѐз-

ный плев-

рит. Пато-

генез, 

клиника, 

диагно-

стика, ле-

чение, 

диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика. 

- Курация боль-

ных 

- написание 

фрагмента исто-

рии болезни 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

- Формирование 

представлений о 

данных формах ту-

беркулѐза органов 

дыхания,  

- Формирование 

представлений о 

выявлении больных 

данной формой ту-

беркулѐза 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Работа 

врача об-

щей ле-

чебной 

сети по 

раннему 

выявле-

нию ту-

беркулеза 

среди раз-

личных 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

теме противотубер-

кулѐзной помощи 

населению, совре-

менных подходах к 

профилактике ту-

беркулѐза. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 
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групп на-

селения. 

Итоговое 

занятие 

(защита 

истории 

болезни, 

описание 

рентгено-

граммы) 

Саркои-

доз,  

микобак-

териозы. 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

- Формирование 

представлений о  

современных под-

ходах к   диагности-

ке саркоидоза, ми-

кобактериозов. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Диффе-

ренциаль-

ная диаг-

ностика 

туберкулѐ-

за органов 

дыхания.  

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

- Формирование 

представлений о ал-

горитмах и совре-

менных подходах к  

дифференциальной 

диагностики тубер-

кулѐза органов ды-

хания. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Внелѐгоч-

ный ту-

беркулѐз: 

туберкулѐз 

мочеполо-

вой систе-

мы, костей 

и суста-

вов, орга-

нов 

брюшной 

полости, 

брюшины, 

перикарда, 

перифери-

ческих 

лимфати-

ческих уз-

лов, меза-

денит. Ту-

беркулѐз-

ный ме-

нингит. 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений о 

больных внелегоч-

ными формами ту-

беркулѐза 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Туберку-

лѐз в соче-

тании с 

другими 

заболева-

. - написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

Формирование 

представлений об 

особенностях тече-

ния туберкулѐза в 

сочетании с други-

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 
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ниями. 

Силикоту-

беркулѐз.  

задач   ми заболеваниями 

Осложне-

ния тубер-

кулѐза. 

Клиника и 

диагно-

стика ос-

ложнений, 

требую-

щих неот-

ложной 

врачебной 

помощи. 

. - написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений о не-

отложной врачеб-

ной помощи при 

развитии осложне-

ний туберкулѐза 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Противо-

туберку-

лѐзный 

диспансер. 

Организа-

ция ранне-

го выявле-

ния тубер-

кулѐза. 

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений об 

особенностях тече-

ния туберкулѐза в 

сочетании с други-

ми заболеваниями, 

неотложной врачеб-

ной помощи при 

развитии осложне-

ний туберкулѐза. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Санитар-

ная про-

филактика 

туберкулѐ-

за. Работа 

в очаге 

туберку-

лѐзной 

инфекции.  

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач  в Moodle 

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

темепротивотубер-

кулѐзной помощи 

населению, совре-

менных подходах к 

профилактике ту-

беркулѐза. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Противо-

туберку-

лѐзный 

диспансер. 

Организа-

ция ранне-

го выявле-

ния тубер-

кулѐза.  

- написание тес-

тового контроля 

- работа т рентге-

нограммами 

-решение ситуац. 

задач   

Формирование 

представлений об 

организации и сис-

темепротивотубер-

кулѐзной помощи 

населению, совре-

менных подходах к 

профилактике ту-

беркулѐза. 

- набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- набор ситуационных задач 

2ч. 

Стратегия 

ВОЗ по 

выявле-

нию и ле-

чению ту-

беркулѐза. 

Итоговое 

занятие 

(реферат 

-защита истории 

болезни, тесто-

вый контроль, 

описание рентге-

нограммы. 

Формирование 

представлений о со-

временных подхо-

дах к выявлению 

больных туберкулѐ-

зом 

 

набор рентгенограмм и ком-

пьютерных томограмм 

- набор тестовых заданий для 

тестового контроля 

- рабочая тетрадь «Медицин-

ская карта стационарного 

больного туберкулѐзом» 

- набор ситуационных задач 

2ч. 
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по само-

стоятель-

ной рабо-

те, прак-

тические 

навыки, 

рецепты) 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК 

и ПК 

Темы/разделы дисци-

плины 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

О
К

- 
1
 

О
П

К
- 

6
 

О
П

К
- 

8
 

О
П

К
- 

9
 

П
К

-1
 

П
К

- 
5
 

П
К

- 
8
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
6
 

(Σ
) 

Раздел 1. Введеиие 

во фтизиатрию.  

10ч. + +   + +    + 5 

Раздел 2. Диагности-

ка и выявление ту-

беркулѐза 

 

 

20ч. + +  + + +    + 6 

Раздел 3 . Лечение 

больных туберкуле-

зом 

10ч. +  +    +  +  4 

Раздел 4. Клиниче-

ские формы тубер-

кулѐза  

54ч. +   +  + +    4 

Раздел 5. Дифферен-

циальная диагно-

стика туберкулѐза 

14ч.    +  + +    3 

Раздел 6. Туберкулѐз 

и сопутствующие за-

болевания. Неот-

ложные состояния. 

18ч. +  +   + + +   5 

Раздел 7. Организа-

ция противотубер-

кулѐзной помощи. 

Профилактика ту-

беркулѐза 

18ч. + +   +    + + 5 

Итого 144ч 6 3 2 3 3 5 4 1 2 3  

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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На кафедре фтизиатрии при изучении дисциплины фтизиатрия используются следующие 

образовательные технологии: 

1) Проблемное обучение  - создание    в  учебной  деятельности 

проблемных  ситуаций   и  организация активной  самостоятельной  деятельности уча-

щихся  по   их  разрешению,  в  результате чего  происходит  творческое  овладение знания-

ми,  умениями,  навыками,  развиваются мыслительные способности.Проблемные  ситуации  

могут  создаваться  на  всех  этапах  процесса обучения: при опросе, закреплении, контроле 

знаний. 

Студентам предлагаются различные ситуационные задачи, работа с рентгенограммами по 

всем разделам дисциплины, где студент должен самостоятельно поставить предварительный 

диагноз, назначить дополнительные методы исследования,  

2) Проектные методы обучения  Работа  по данной методике дает  возможность разви-

вать  индивидуальные  творческие способности  учащихся,  более  осознанно подходить  к  

профессиональному  и социальному самоопределению. 

3) Исследовательские методы в обучении дают  возможность  студентам самостоя-

тельно пополнять  свои  знания,  глубоко  вникать  в изучаемую  проблему  и  предполагать  

пути  ее решения,  что  важно  при  формировании знаний, умений, навыков. Например, при 

изучении темы «Организация противотуберкулѐзной помощи населению» студентам предла-

гается оценить эпидемиологичекую обстановку в том или ином регионе, районе, области; 

сделать выводы об эпидемиологической ситуации, предложить пути решения. 

4) Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и дру-

гих видов обучающих игр. 

5) Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

6) Информационно-коммуникационные – доступ в ИНТЕРНЕТ 
7) Здоровьесберегающие технологии: использование данных технологий позволяют 

равномерно во  время практического занятия распределять различные  виды  заданий,  чере-

довать мыслительную  деятельность, определять  время  подачи  сложного  учебного мате-

риала,  выделять  время  на  проведение самостоятельных  работ,  нормативно применять  

ТСО,  что  дает  положительные результаты в обучении. 

8) Система инновационной оценки «портфолио»:формирование  персонифицирован-

ного  учета достижений  студента. Студент формирует «портфолио» из личных достижений 

при изучении дисциплины фтизиатрия (доложил больного, сделал презентацию, подготовил 

актуальное сообщение, доложил проблемную статью и т.д.) 

. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Примеры тестовых заданий для самостоятельной работы студентов 

 
1. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ ОБЛАДАЕТ:  

1) ПАСК 
2) Циклосерин 
3) Рифампицин 
4) Этамбутол 
5) Стрептомицин 

 
2. БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА МБТ ОКАЗЫВАЕТ:  

1) ПАСК, тиоацетазон 
2) Этионамид, циклосерин 
3) Изониазид, рифампицин 
4) Протионамид, этамбутол 
5) Стрептомицин, канамицин 
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3. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЙРОТОКСИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРПАРТОВ ГРУППЫ 
ГИНК НАЗНАЧАЮТ ВИТАМИН:  

1) В1 

2) В12 

3) С 
4) РР 
5) В6 

 

 

4. СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ОЧАГОВОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ГРАНИЦАМИ: 
 1) сегмента легкого 
 2) ацинуса 
 3) легочной дольки 
 4) бронхопульмонального лимфатического узла 
 5) верхушки легкого 
 
 
5. МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ДОЗА ИЗОНИАЗИДА СОСТАВЛЯЕТ:  

1) 2,5 мг/кг 
2)5 мг/кг 
3)10 г/кг 
4)15 г/кг 
5)20 мг/кг 

 
 
6. ТОРАКОПЛАСТИКУ ЧАЩЕ ПРОИЗВОДЯТ ПРИ НАЛИЧИИ В ЛЕГКОМ:  

1) туберкулемы 
2) свежей каверны 
3) фиброзной каверны 
4) очага Ашоффа-Пуля 
5) очага Абрикосова 

 
7. В ПЛАНОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИ ГОМОГЕННОЙ,СОЛИТАРНОЙ ТУБЕРКУЛЕМЕ ЛЕГ-
КОГО ЧАЩЕ ВЫПОЛНЯЮТ:  

1) лобэктомию 
2) пневмонэктомию 
3) четырехреберную торакопластику 
4) эстраплевральный пневмолиз 
5) прецизионную резекцию 

 
8.. ПРИ ОСТРОМ ЛЕГОЧНОМ СЕРДЦЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО:  

1) введение диуретиков 
2) снижение артериального давления 
3) эвакуация воздуха и жидкости из плевральных полостей 
4) назначение антикоагулянтов 
5) санация бронхиального дерева 

 

Задача № 1.  

Больной В. 47 лет, механик. В течение последних 2 лет не работает. 

Считает себя больным с сентября 2015 г., когда появился и стал усиливаться кашель, 

который был сухим, а затем – с небольшим количеством слизистой мокроты без запаха. Поя-

вилась общая слабость, ухудшился аппетит, стал терять в весе. В октябре появилась посто-

янная ноющая боль в верхнем отделе левой половины грудной клетки, периодически беспо-

коило «познабливание». При измерении температуры тела – отмечал повышение до 37,3 – 

37,6° С. Ничем не лечился. Состояние не улучшалось. За 2 месяца похудел на 8 кг. К врачу 

поликлиники по месту жительства обратился 1 ноября. Был направлен на флюорографию. 
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Выявлены изменения в верхней доле левого легкого, после чего больной был направлен на 

консультацию к фтизиатру.  

Анамнез жизни.  Холост, проживает в благоустроенной коммунальной квартире на 2 

хозяина, имеет отдельную комнату. Семья соседей состоит из 2-х взрослых и ребенка 7 лет. 

Из перенесенных заболеваний отмечает пневмонию, гонорею, ушиб головного мозга. Пита-

ется плохо. Курит. Часто употребляет спиртные напитки. Последняя флюорография  3 года 

назад – патологии не было выявлено. 

Объективно. Кожные покровы бледные. Рост – 165 см, вес – 60 кг. Голос хриплый. 

Над верхними отделами грудной клетки слева усилено голосовое дрожание, притуплен пер-

куторный звук, при аускультации на фоне ослабленного дыхания выслушиваются влажные 

мелко- и средне-пузырчатые хрипы. Реакция Манту с 2 ТЕ РРD – Л – папула 14 мм.  

На обзорной рентгенограмме легких и томограммах верхней доли левого легкого  оп-

ределяется затемнение неправильной формы размером 6х5х3 см средней интенсивности с 

нечеткими контурами, в центре – просветление диаметром 10 мм. В мокроте выявлены ки-

слотоустойчивые микобактерии – 25-30 в поле зрения.  

При бронхоскопии на слизистой верхнедолевого бронха слева выявлен округлой фор-

мы инфильтрат  диаметром 8 мм ярко-красного цвета. 

 

1. Поставьте диагноз, сформулируйте его по классификации, укажите группу дис-

пансерного учета. 

2. Дайте клинико-морфологическое определение формы заболевания.  

3. Назначьте план дополнительных методов обследования больного. 

4. Определите степень своевременности выявления больного. 

5. Определите к какой группе по степени  эпидемиологической опасности относится 

данный очаг туберкулезной инфекции и составьте план мероприятий в нем. 

 

Задача №2. 

Больной К., 53 лет, не работает, постоянного места жительства не имеет. Выявлен при 

проверочном флюорографическом обследовании по контакту с заболевшей туберкулезом 

сожительницей. После обследования в противотуберкулезном диспансере был направлен в 

легочно-терапевтическое отделение стационара для лечения. 

Анамнез жизни. Раньше работал автослесарем, последние 13 лет не работает. Прожи-

вает в частном доме из 2-х комнат, без коммунальных удобств, с сожительницей и ее доче-

рью 13 летнего возраста. Страдает язвенной болезнью 12-перстной кишки и хроническим 

бронхитом 15 лет. Курит, злоупотребляет спиртными напитками. Не проходил флюорогра-

фического обследования 12 лет.  

Объективно. Общее состояние удовлетворительное. Температура тела – 37,4 ° С. Рост 

176 см, вес 72 кг. Кожные покровы обычной окраски, легкий цианоз губ. Число дыханий 26 в 

1 мин. Пульс 100 уд./ мин. АД – 140/90 мм рт. ст. Печень по краю реберной дуги. 

Реакция Манту с 2 ТЕ РРD – Л – папула 9 мм. 

Анализ крови: Эр – 3,82·10
12 

/ л, Hb – 110 г / л, л. – 7,0·10
9 

/ л, э.-1 %, п.-3 %, с. - 60 %, 

лимф. - 26 %, мон. - 10 %, СОЭ -  19 мм /  час. 

Анализ мочи: следы белка, лейкоциты – 8-12 в п/зр., эритр.- един. в препарате, цилин-

дры гиалиновые – единичные в препарате. 

Общий анализ мокроты: лейкоц. – 6 – 8 в п/зр., эпителий плоский – 3 – 5 в п/зр., эпи-

телий альвеолярный – единичн. в препарате, КУМ (+), обильно. 

Общая спирография: ЖЕЛ вдоха – 1,88 л., ЖЕЛ выдоха – 1,88 л., ОФВ1 выд. / ЖЕЛ 

выд. – 77%. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и томограммах правого легкого 

7-8-9 см – в S-2 правого легкого видна кольцевидная тень диаметром 3х2 см с плотной стен-

кой толщиной от 0,5 до 1 см. Выше еѐ в S-1 и S-2 полиморфные очаги и фокусы до 2,5 см в 

диаметре, в некоторых из них участки просветления. Корень правого легкого деформирован, 
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смещен вверх. Трахея смещена вправо. В S-6 правого легкого рассеянные очаги. В прикорне-

вой зоне левого легкого - многочисленные очаги.  

 

1. Поставьте диагноз, сформулируйте его по классификации, укажите группу диспан-

серного учета. 

2. Дайте клинико-морфологическое определение формы заболевания. 

3. Назначьте план дополнительных методов обследования больного. 

4. Составьте дифференциально-диагностический ряд других заболеваний. 

5. Перечислите возможные осложнения. 

6. Определите режим химиотерапии, перечислите препараты. 

7. Определите к какой группе по степени  эпидемиологической опасности относится 

данный очаг туберкулезной инфекции и составьте план мероприятий в нем. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература 

 
п/ 

№ 

Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1. Фтизиатрия: учебник: 

учебник. -  4-изд., доп. и 

перераб. 

М.И. Перельман, 

 И.В. Богадельникова. 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

448 с. 

 
б) дополнительная литература 
 

п/№ Наименование Автор (ы) Год, место издания 

1 2 3 4 

1. Лечение туберкулѐза ор-

ганов дыхания  

О.В. Великая, Н.Е. 

Хорошилова, А.В. 

Лушникова 

Воронеж: Воронежский ЦНТИ, 

2015. – 78 с. 

2. Фтизиопульмонология: 

учебно-методич. пособие 

для самостоятельной ра-

боты студентов 

О.В. Великая, Ю.П. 

Кошелев, В.А. Нико-

лаев, Н.А. Стогова, 

Н.Е. Хорошилова 

Воронежская государственная ме-

дицинская академия им. Н.Н. Бур-

денко. – Воронеж: Воронежский 

ЦНТИ, 2012. – 124 с. 

 

3. Рентгенологическая диаг-

ностика и дифференци-

альный диагноз туберку-

леза органов дыхания (в 

схемах и таблицах): учеб-

но-методическое пособие 

Н.А. Стогова Воронеж, 2015. – 100 с. 

 

4. Организация противоту-

беркулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией: 

Пособие для врачей 

 О.П. Фролова М., 2012, 174 с. 
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5 Фтизиатрия: националь-

ное руководство 

под ред. М. И.  Пе-

рельмана 

М. : ГЭО-ТАР-МЕДИА, 2007. 

6 Приказ МЗ РФ № 951 от 

29.12.2014 «Об утвержде-

нии методических реко-

мендаций по совершенст-

вованию диагностики и 

лечения туберкулѐза орга-

нов дыхания»  

  

 

Программное обеспечение дисциплины фтизиатрия: 

сайт библиотеки: http lib://vrngmu.ru/ 

Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2. "Консультант врача" (для студентов 6-го курса!) (www.rosmedlib.ru)  

3. "Medline With Fulltext" (search.ebscohost.com)  

4. "BookUp" (www.books-up.ru)  

5. "Лань" (e.lanbook.com) 

Для обучения в ВГМУ используется система Moodle, расположенная по данному ад-

ресу: http://moodle.vsmaburdenko.r 

Интернет ресурсы: 

1. Туберкулез  [электронный ресурс] В.А. Кошечкин, З.А. Иванова] - режим доступа 

http: http: www. studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.Html. 

2. Фтизиатрия [Электронный ресурс]. М.И.Перельман, И.В. Богадельни-кова.4-е изд., 

перераб. и доп. ] - режим доступа: http: www.studmedlib.ru /book/ISBN9785970413210.html 

3. www.cniitramn.ruЦентральный НИИ туберкулѐза РАМН 

4. http://roftb.ru/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной ра-

боты: ЦМА – Учебная аудитория №47 для проведения занятий лекционного типа Воро-

нежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 

Учебная аудитория №502 для проведения занятий лекционного типа  Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10  

Учебная аудитория №501 для проведения занятий лекционного типа  Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10  

Учебная аудитория №173 для проведения занятий лекционного типа  Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10  

Учебная аудитория №326 для проведения занятий лекционного типа  Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10  

Учебная аудитория №1 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

Учебная аудитория №2 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

http://moodle.vsmaburdenko.r/
http://www.cniitramn.ru/
http://roftb.ru/
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пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

Учебная аудитория №3 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

Учебная аудитория №4 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

Учебная аудитория №5 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

Учебная аудитория №6 семинарского типа для практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, промежуточной аттестации: кафедра фтизиатрии; Воронеж-

ская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, 58, корпус 2. Стол для преподавателей, столы учеб-

ные, доска учебная, стулья. Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации – мультимедийный комплекс (ноут-

бук, телевизор); тематические методические указания 

 

Помещения библиотеки ВГМУ: 

2 читальных зала № 143, №4 (тип помещения для самостоятельной работы) (ВГМУ, 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10); 

1 зал электронных ресурсов (тип помещения для самостоятельной работы) находит-

ся в электронной   библиотеке (кабинет №5) в отделе научной библиографии и медицинской 

информации в объединенной научной медицинской библиотеке: 26 компьютеров с выходом 

в интернет (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10). 

Для самостоятельной работы студентов: зал электронных ресурсов (кабинет №5), 

залы по работе с книжным фондом (№143, №4), учебная аудитория № 433 (стол для препо-

давателей, столы учебные, доска учебная, стулья, информационные стенды, шкаф для одеж-

ды, компьютеры подключенные к сети интернет) 

Обучающиеся имеют возможность доступа к сети Интернет в компьютерном классе 

библиотеки Обеспечен доступ обучающимся к электронным библиотечным системам (ЭБС) 

через сайт библиотеки: http lib://vrngmu.ru/ 

Электронно-библиотечная система:  

1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 

2. "Консультант врача" (www.rosmedlib.ru)  

3. "Medline With Fulltext" (search.ebscohost.com)  

4. "BookUp" (www.books-up.ru)  

5. "Лань" (e.lanbook.com)  

Для обучения на кафедре патологической физиологии используется система Moodle, 

расположенная по данному адресу: http://moodle.vsmaburdenko.ru/course/view.php?id=19 

 

 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/course/view.php?id=19

