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1. Цели практики 

Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), 

необходимых для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях, и для выполнения диагностических и лечебных манипуляций врача - фтизиатра, 

в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность  

 проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, определять 

показания и противопоказания к проведению реанимации; 

 проводить обследование больного, в том числе осмотр детей различного возраста, 

гинекологический осмотр, урологический осмотр, спирометрию. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.51 Фтизиатрия 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами:  

- Фтизиатрия 

- Патология 

4. Формы проведения практики 

Практика проводится в следующих формах: 

дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 1 курсе 

кафедра фтизиопульмонологии и торакальной хирургии, манекенный класс; 

аттестационно-обучающий симуляционный центр 

 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
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Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

2 

ПК-

2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

различных групп 

диспансерного учета 

принципы проведения 

профилактических 

медицинских осмотров, 

принципы 

диспансеризации  

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры, 

диспансеризацию  

навыками проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации  

3 

ПК-

5 

готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

основные симптомы, 

синдромы, 

патологические состояния 

и нозологические формы; 

МКБ-10 

определить у пациентов 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы, 

нозологические формы в 

соответствии с МКБ-10 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических форм 

в соответствии с 

МКБ-10 

4 

ПК-

6 

готовность к ведению 

и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

медицинской 

помощи в рамках 

работы врача -

фтизиатра 

принципы ведения 

пациентов в рамках 

работы врача -фтизиатра 

составлять план ведения 

пациента 

навыками ведения 

пациента, 

составления плана 

ведения и 

наблюдения 

5 

ПК-

7 

готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участию в 

медицинской 

эвакуации 

принципы оказания 

неотложной и 

медицинской помощи и 

реанимационного пособия 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь и 

реанимационное пособие 

навыками оказания 

неотложной и 

медицинской 

помощи и 

реанимационного 

пособия 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

36   

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

базисной сердечно-легочной 

 

 

consultantplus://offline/ref=374702CE0096B83D5BE3CAE9717CCF641AE3BADF0995ED9A470B6354q9H


 6 

реанимации. 

Отработка навыков базисной сердечно-

легочной реанимации на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

10 

 

10 

1.2. Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения шока. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения острого коронарного синдрома 

 

 

 

10 

2 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки   

72   

2.1. Методы 

коллапсотерапии 

12 Изучение принципов и методики 

проведения искусственного 

пневмоторакса, искусственного 

пневмоперитонеума 

10 

2.2. Проведение  

плевральной пункции 

6 Изучение принципов и методики 

проведения плевральной пункции 

10 

2.3. Проведение 

интратрахеального и 

внутрибронхиального 

введения 

противотуберкулёзных 

препаратов 

6 Изучение принципов и методики 

проведения интратрахеального 

введения, внутрибронхиального 

введения противотуберкулёзных 

препаратов 

10 

2.4. Туберкулинодиагностика 30 Изучение принципов и методики 

проведения осмотра и оценки реакции 

Манту, диаскинтеста 

40 

2.5. Лимфотропная терапия 18 Изучение принципов и методики 

проведения лимфотропного введения. 

 

 

 

20 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

промежуточная, в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

Пример критериев оценивания представленных в фонде оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

1.  Оценка Оценка правильности Перечень Знание методики и 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

практических 

навыков 

выполнения 

практических навыков 

обучающимся 

практических 

навыков 

грамотность 

выполнения 

практических навыков 

9.2. Оценочные средства 

 Базисная сердечно-легочная реанимация (ИВЛ «рот-в-рот», непрямой массаж 

сердца) 

o Использование автоматического наружного дефибриллятора 

o ИВЛ с приспособлениями (маска, мешок Амбу) 

o Определение показаний к искусственному пневмотораксу, пневмоперитонеуму. 

o Техника выполнения искусственного пневмоторакса, искусственного 

пневмоперитонеума 

o Выполнение  плевральной пункции 

o Выполнение интратрахеального введения, внутрибронхиального введения 

противотуберкулёзных препаратов 

o Изучение принципов и методики проведения осмотра и оценки реакции Манту, 

диаскинтеста 

o Изучение принципов и методики проведения лимфотропного введения. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 Базовая сердечно-

лёгочная реанимация: 

учебное пособие / И. Е. 

Моисеева; ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова.- Б.м. : Изд-во 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2013. - 22 c. 

Моисеева, Ирина 

Евгеньевна 

Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2013 

125 10 

2 Алгоритмы расширенной 

реанимации: остановка 

кровообращения, острый 

коронарный синдром : 

учеб.-метод. пособие / Т. 

А. Дубикайтис . - СПб. : 

Изд-во СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2016. - 35 c. : 

ил. 

Дубикайтис, 

Татьяна 

Александровна 

Изд-во 

СЗГМУ им. 

И. И. 

Мечникова, 

2016 

10 10 

3 Методы обследования 

больного с 

заболеваниями органов 

дыхания в амбулаторной 

практике : учеб.-метод. 

пособие / М. А. 

Похазникова, 

Марина 

Александровна 

Изд-во 

СЗГМУ им. 

И. И. 

Мечникова, 

2015 

10 10 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

Похазникова, Д. Н. 

Зеленуха ; СПб. : Изд-во 

СЗГМУ им. И. И. 

Мечникова, 2015. - 47 c. : 

ил. 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 : 

- Соловьёва Т.Н., Тярасова К.Г., Гончаренко О.Т., Козлова 

Н.В. Туберкулёз органов дыхания и лёгочное сердце: учебное 

пособие – СПб., 2013.- 33 с. 

 

 

1 

 

1 

 Павлунин А.В. Туберкулёзный плеврит: учебное пособие  - 

Нижний Новгород, НГМА, 2014.- 68 с 

1 

 

1 

 Решетов А.В. Спонтанный пневмоторакс: учебное пособие – 

СПб., 2014.-  28 c. 

1 

 

1 

 -Решетов А.В. Плевральный выпот: учебное пособие – СПб., 

2015.- 30 с  

1 

 

 

   1 
 Шаров Ю.К., Тарасов В.А., Богданович А.С. Лёгочные 

кровотечения: учебное пособие – СПб., 2011.- 23 с  

1 1 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

  Сайт МЗ РФ http://rosminzdrav.ru 

 Сайт ВОЗ: www.who.int.ru 

 Сайт Российской медицинской ассоциации: http://www.rmass.ru/  

 Сайт Российского респираторного общества http://spulmo.ru/ 

 Сайт ФГБНУ НИИОР http://niiorramn.ru/ 

 Сайт Национального совета по реанимации https://www.rusnrc.com/ 

 Consilium Medicum - Consilium Medicum -  https://con-med.ru/   

 Русский медицинский журнал - http://www.rmj.ru/. 

 Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru) http://www.antibiotic.ru/. 

 http://journal.pulmonology.ru/pulm 

 Российское респираторное общество. Журнал «Пульмонология»  - 

http://journal.pulmonology.ru/pulm 

 Российское респираторное общество http://www.pulmonology.ru 

 Remedium.ru: Новости медицины и фармации - http://www.remedium.ru/. 

 ОАО "Издательство "Медицина"- http://www.medlit.ru/. 

 Туберкулез. Борьба с туберкулезом = http://www.tuberculosis-stop.ru/ 

 PubMed  -  http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 CHEST Journal - American College of Chest Physicians  http://www.chestjournal.org 

 Thorax - official journal of the British Thoracic Society - http://thorax.bmjjournals.com 

 American Thoracic Society ATS Journals: Home  http://www.atsjournals.org/ 

 Medscape-  http://www.medscape.com/ 

https://www.rusnrc.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4rv7bq9TXAhVJLZoKHdNpCCgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fcon-med.ru%2F&usg=AOvVaw09ihml2h_3UD7G1zl6E1DM
https://con-med.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp_rHfrNTXAhUCYpoKHTJfBskQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antibiotic.ru%2F&usg=AOvVaw0Af1CUhUbDb-cR8RV29A4c
http://www.antibiotic.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwja_eiQrtTXAhXqNJoKHcRAB0cQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.remedium.ru%2F&usg=AOvVaw2YtZbMqKuaE55be3cw-um6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRuqW5rtTXAhXGA5oKHS_aCCMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.medlit.ru%2F&usg=AOvVaw2JLFL1OxiJrQX2HAPpaslh
http://www.medlit.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjBwIfartTXAhXnYpoKHaiDDYEQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuberculosis-stop.ru%2F&usg=AOvVaw0X2YDvQoMbHberY7sgmPQO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwPifr9TXAhWpQZoKHdMJA9IQjBAIMDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F&usg=AOvVaw3wSoQDpTQYyl4YdYW3Tzwi
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSm6-6r9TXAhXMCJoKHYznA4oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chestjournal.org%2F&usg=AOvVaw0dmUEIoIDyYSsg9WpLkEjb
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2Fseries%2Fajrccm-conference&usg=AOvVaw2wY_tmI1gNKV7g6IwRMl9C
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2F&usg=AOvVaw2S2RDxy7dPPyJxZbbWeE17
http://www.atsjournals.org/
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 The Union (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)  -  

https://www.theunion.org/ 

 Tuberculosis (TB) | CDC - http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/  

 WHO | Tuberculosis (TB) - World Health Organization  -  

ttp://www.who.int/gtb/index.htm/ 

 The Stop TB Partnership - http://www.stoptb.org 

 «Здоровье Евразии» – информационная сеть для стран Центральной и Восточной 

Европы http://www.eurasiahealth.org./russian/  

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а. Кабинеты: учебные комнаты 

б. Лаборатории: не предусмотрены 

в. Мебель: 

г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: 

Манекены реанимационные (взрослый), автоматический дефибриллятор (муляж), 

приспособления для ИВЛ 

д. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 

фонендоскоп, системы для выполнения плевральных пункций, проведения лимфотропных 

введений, ларингоскоп. 

е. Аппаратура, приборы: аппарат для наложения пневмоторакса, 

пневмоперитонеума, фибробронхоскоп  

ж. Технические средства обучения: персональные компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедиа-проектор. 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в форме обучающего симуляционного 

курса является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и направлена на формирование и отработку практических навыков, 

необходимых для самостоятельной работы врача-фтизиатра. 

Проведение обучающего симуляционного курса обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Обучающий симуляционный курс проводится преподавателями кафедры семейной 

медицины в манекенном классе кафедры и в аттестационно-обучающем симуляционном 

центре. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjK5K6bsdTXAhUhMJoKHatqA0IQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.theunion.org%2F&usg=AOvVaw38wL_eSvRhNXR01Wfos3u_
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMvfPpstTXAhUkG5oKHUmhAMMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Ftb%2Fdefault.htm&usg=AOvVaw2ocyG8dxPeS4cLg7VIFvJY
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy2uWds9TXAhVnEpoKHdehAIUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwho.int%2Ftb%2Fen%2F&usg=AOvVaw2_IvGPtZFJ95HKVhKd-m8l
http://www.eurasiahealth.org./russian/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры и ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль объема выполненных манипуляций (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики в форме обучающего симуляционного курса является 

зачет. 
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1. Цели практики 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков), необходимых для 

самостоятельной работы врача фтизиатра, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач, закрепление теоретических знаний и развитие 

профессиональных умений и навыков. 

2. Задачи практики 

1. Закрепление теоретических знаний по фтизиатрии при осложнениях и неотложных 

состояниях при туберкулёзе, развитие практических умений и навыков, полученных в 

процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-

фтизиатра, приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач 

2. формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача-: 

развитие и совершенствование компетенций, направленных на оказание неотложной 

помощи пациентам при возникновении угрожающих жизни состояниях или в условиях, 

приближенных к ним .  

3. проведение лечебных и диагностических мероприятий при возникновении осложнений 

туберкулезного процесса сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 

 способность и готовность к постановке диагноза, выявлении осложнений в 

соответствии с клинической классификацией туберкулеза;и проведение лечения в 

соответствии стандарта по химиотерапии туберкулёза. 

 способность и готовность проводить обследование пациентов (сбор анамнеза, 

объективный осмотр) различных возрастных групп; 

 и способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при при 

осложнениях и неотложных состояниях во фтизиатрии 

 способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы легочных  заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом 

 анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

бронхолегочных заболеваниях,  использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) при патологии легких  

 способность и готовность к постановке диагноза в соответствии с клинической 

классификацией туберкулеза, внелегочной локализации  

 Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения при 

туберкулезе. 

 Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую во 

фтизиатрии. 

 Способность и готовность к проведению профилактических противотуберкулезных 

мероприятий среди прикрепленного населения и в очагах туберкулезной инфекции. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.51 фтизиатрия. Для прохождения практики необходимы знания, умения 

и навыки формируемыми дисциплинами. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки формируемыми 

дисциплинами: Фтизиатрия, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Пульмонология 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

  

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно: путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение 1 и 2 года обучения  

Место проведения практики определяется Договором об организации  практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией 

и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

№

 п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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1

. 

ПК-1 

 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

туберкулёза, его 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий 

возникновения и 

развития 

туберкулёза, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

Принципы оценки 

природных и медико-

социальных 

факторов среды в 

развитии болезней у 

взрослого населения 

и подростков в 

рамках фтизиатрии. 

Принципы 

осуществления 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

туберкулёза 

Проводить  

коррекцию 

природных и медико-

социальных 

факторов среды в 

развитии болезней у 

взрослого населения 

и подростков в 

рамках 

специальности 

Проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

туберкулёза 

Навыками 

проведения 

санитарно-

просветительной 

работы по 

гигиеническим 

вопросам в рамках 

специальности 

фтизиатрия 
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2

. 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

 за здоровыми и 

хроническими 

больными.  

основы 

профилактической 

медицины, 

организацию 

профилактических 

мероприятий,  

направленных на 

укрепление здоровья 

населения;, лиц 

находящихся к 

контакте с больными 

туберкулёзом. 

методы санитарно-

просветительской 

работы для 

предупреждения 

туберкулёза 

участвовать в 

организации и 

оказании лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемическ

ой помощи 

населению с учетом 

его социально-

профессиональной 

(включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры; 

выполнять 

профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемическ

ие мероприятия; 

использовать в 

лечебной 

деятельности методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики (на 

основе 

доказательной 

медицины), 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений состояния 

здоровья от 

воздействия 

факторов среды 

обитания; 

проводить с 

населением 

прикрепленного 

участка мероприятия 

по первичной и 

вторичной 

профилактике 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний, 

требующих 

терапевтического 

или хирургического 

лечения, 

 

 

 

основами первичной, 

вторичной и 

третичной 

профилактики и 

методами санитарно-

просветительской 

работы 
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5 ПК5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем  

Методики и 

возможности 

современных 

диагностических 

технологий по 

возрастно-половым 

группам пациентов с 

учетом их 

физиологических 

особенностей 

организма человека 

для успешной 

лечебно-

профилактической 

деятельности в 

рамках 

специальности  

фтизиатрия 

Использовать 

результаты 

диагностических 

технологий для 

успешной лечебно-

профилактической 

деятельности в 

рамках 

специальности 

Навыками чтения 

результатов 

диагностических 

технологий для 

успешной лечебно-

профилактической 

деятельности в 

рамках 

специальности 

6 ПК 6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

фтизиатрической 

медицинской 

помощи 

особенности, лечения  

(этиотропными 

патогенетическими 

средствами), 

больных 

туберкулезом; 

этиологию, 

патогенез;  

современную 

классификацию 

заболевания 

клиническую 

картину, 

особенности течения 

и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

протекающих в 

типичной форме у 

различных 

возрастных групп; 

Сформулировать 

диагноз туберкулёза, 

определить его форму 

и фазу течения, а 

также установить 

осложнения этого 

процесса, провести 

дифференциальную 

диагностику со 

сходными 

заболеваниями, 

назначить 

комплексную 

терапию в 

соответствии со 

стандартами; 

Определить 

показания для 

лечения 

противотуберкулёзны

ми 

химиопрепаратами, 

определить их 

дозировки, методы 

введения, а также 

продолжительность 

курса стационарной 

химиотерапии; 

При показаниях 

своевременно 

направить больного 

для проведения 

хирургической 

операции; 

Выявить 

сопутствующие 

туберкулёзу 

заболевания и 

определить лечебную 

тактику по 

отношению к ним 

 

•Основными 

принципами лечения 

туберкулёза и 

сочетанных с ним 

заболеваний, 

представленных в  

учебной программе, 

которые включают: 

этиотропную, 

патогенетическую, 

лекарственную 

терапия и 

коллапсотерапию. 
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8 ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении.  

Принципы   

назначения  

оптимального 

режима двигательной 

активности в 

зависимости от 

морфофункциональн

ого статуса пациента 

в рамках 

специальности; 

 

Наиболее 

распространенные 

показания и 

противопоказания к 

назначению средств 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, 

гомеопатии и других 

средств 

немедикаментозной 

терапии при лечении 

взрослого населения 

и подростков в 

рамках 

специальности  

фтизиатрия 

 

Принципы  

использования  

основных курортных 

факторов в лечении 

заболеваний  в 

рамках 

специальности  

фтизиатрия 

Выбирать и 

определять 

оптимальный режима 

двигательной 

активности в 

зависимости от 

морфофункциональн

ого статуса пациента 

в рамках 

специальности  

фтизиатрия  

Давать рекомендации 

для консультации 

специалистов по  

назначению средств 

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, 

гомеопатии и других 

средств 

немедикаментозной 

терапии при лечении 

взрослого населения 

и подростков в 

рамках 

специальности  

 

Давать рекомендации 

для консультации 

специалистов по  

назначению 

основных санаторно-

курортных лечебно-

реабилитационных 

мероприятий в 

рамках 

специальности  

фтизиатрия 

Навыками 

направления 

пациентов на 

консультации 

врачей-специалистов  

лечебной 

физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, 

гомеопатии (и других 

средств 

немедикаментозной 

терапии) — в рамках 

специальности  

фтизиатрия 

 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

 Курация больных с 

различными формами 

туберкулеза легких, 

заполнение историй 

болезней, 

интерпретация 

анализов, чтение 

рентгенограмм, 

освоение методики 

коллапсотерапии, 

лечение больных в 

соответствии со 

396 лечебная деятельность 

диагностическая деятельность 

Не менее 360 
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стандартами 

химиотерапии, 

определение показаний 

к хирургическому 

лечению и 

предоперационная 

подготовка больных, 

представление 

пациентов на 

клинические разборы и 

хирургический совет 

Работа в отделении 

фунциональной 

диагностики, отделении 

эндоскопии и лучевой 

диагностки.   

 Курация больных с 

различными формами 

туберкулеза легких с 

МЛУ и ШЛУ МБТ.. 

396 лечебная деятельность Не менее 360 

 Прием пациентов, 

состоящих на учете в 

ПТД, диспансерное 

наблюдение за 

больными туберкулёзом 

и лицами, относящимися 

к группе повышенного 

риска по заболеванию 

туберкулёзом. 

Организация и  

проведение 

профилактических 

противотуберкулезных 

мероприятий среди 

прикрепленного 

населения. 

Определение показаний 

и противопоказаний к 

госпитализации 

пациентов в 

соответствующие 

противотуберкулезные 

стационары, санатории, 

в 

стационарозамещающих 

подразделениях. 

360 профилактическая деятельность 

диагностическая деятельность 

 

Не менее 360 

 Курация больных с 

различными 

бронхолегочными 

заболеваниями, 

заполнение историй 

болезней, 

интерпретация 

анализов, чтение 

рентгенограмм, 

определеление 

показаний и 

264 Лечебная деятельность 

Диагностическая деятельность 

Не менее 250 
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противопоказаний к 

использованию 

инвазивных методов 

исследование, 

проведение 

плевральной пункции, 

участие в 

дифференциально-

диагностических 

комиссиях,   

представление 

пациентов на 

клинические разборы и 

хирургический совет 

 Курация больных с 

различными 

локализациями 

внелегочного 

туберкулеза. 

264 Лечебная деятельность 

 

Не менее 250 

 Курация больных с 

различными формами 

туберкулеза легких и 

ВИЧ, заполнение 

историй болезней, 

интерпретация 

анализов, чтение 

рентгенограмм, 

освоение методик 

ВААРТ ,ее осложнения. 

Комлексное назначение  

режимов химиотерапии 

и ВААРТ  

 

264 Лечебная деятельность 

 

Не менее 250 

 Прием пациентов, 

состоящих на учете в 

ПТД, диспансерное 

наблюдение за 

больными туберкулёзом 

и лицами, 

относящимися к группе 

повышенного риска по 

заболеванию 

туберкулёзом. 

Работа в эпид.очагах 

туберкулезной 

инфекции. Заполнение 

учетно-отчетной 

документации по 

туберкулезу. 

Ознакомление и работа 

с нормативными 

документами, 

применяющимися во 

фтизиатрии.  

Направление больных 

туберкулезом на 

медико-санитарную 

324 профилактическая деятельность 

диагностическая деятельность 

организационно-управленческая 

деятельность 

 

Не менее 320 
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экспертизу.  

Участие в комиссиях по 

оценке эффективности 

диагностики и лечения 

туберкулеза. 

Работа в дневном 

стационаре 

противотуберкулезного 

диспансера. 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

9. Фонд оценочных средств 

12.1.1. 9.1 Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  

 

Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления 

о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.1.1.  Реферат Продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия 

темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых 

выводов. 

Формальные: 

объем работы 

составляет от 20 до 30 

страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по 

ширине, 12 шрифт, 1.5 

интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность 

письменной речи 

(орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных 

источников (содержит 

не менее 10 

источников, 70% 

которых - научные и 

учебно-методические 

издания; из них более 

50% - литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

9.2  Оценочные средства 

1. Клиническая классификация туберкулёза 

2. Исследование мокроты в диагностике туберкулёза 
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3. Патогенез туберкулёза лёгких, значение экзогенной и эндогенной инфекции 

4. Микобактерии туберкулёза, морфология , виды.химический состав. 

5. Своевременное выявление туберкулёза органов дыхания. 

6. Основные и дополнительные методы диагностики туберкулёза 

7. Изменения периферической крови у больных туберкулёзом. Значение биохимических 

показателей в клинике фтизиопульмонологии 

8. Поствакцинальная и инфекционная аллергия 

9. Гигиено-диетический режим в лечении туберкулёза 

10. Туберкулиновая проба Манту (показания, методика, оценка результатов) 

11. Туберкулин. Виды туберкулиновых проб и их значение в клинической практике 

12.  Методы выявления микобактерий туберкулёза 

13. Исследование плевральной жидкости и ликвора при туберкулёзе 

14. Иммунитет и неспецифическая резистентность при туберкулёзе 

15. Диссеминированный туберкулёз лёгких (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

16. Очаговый туберкулёз лёгких (патогенез,клиника, диагностика, лечение) 

17. Туберкулёзный экссудативный плеврит (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

18. Милиарный туберкулёз (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

19. Инфильтративный туберкулёз лёгких (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

20. Первичный туберкулёзный комплекс (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

21. Кавернозный туберкулёз лёгких (патогенез, морфология, клиника, диагност., лечение) 

22. Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких (морфология, клиника, лечение) 

23. Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов (патогенез, клиника, диагностика, 

лечение) 

24. Саркоидоз (диагностика, классификация, клиника, лечение) 

25. Цирротический туберкулёз лёгких (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

26. Туберкулёзная интоксикация у детей и подростков (патогенез, клиника, диагностика, 

лечение) 

27. Туберкулёз трахеи и крупных бронхов (патогенез, клиника, диагностика, лечение) 

28. Туберкулемы лёгких (патогенез, морфология, клиника, лечение) 

29. Спонтанный пневмоторакс, неотложная помощь 

30. Принципы и стандарты лечения больных туберкулёзом 

31. Классификация противотуберкулёзных препаратов, новые противотуберкулёзные 

препараты 

32. Методы определения активности туберкулёза лёгких 

33. Химиопрофилактика туберкулёза 

34. Вакцинация и ревакцинация БЦЖ 

35. Основные рентгенологические синдромы в клинике фтизиопульмонологии 

36. Санитарная профилактика туберкулёза 

37. Коллапсотерапия. Методы и показания к применению 

38. Организация и задачи противотуберкулёзного диспансера 

39. Неотложная помощь при легочном кровотечении у больных туберкулёзом 

40. Осложнения туберкулостатической терапии 

41. Современные методы хирургического лечения туберк. орг. дыхания, показания и 

противопоказания 

42. Значение ФЛГ-обследования в диагностике туберкулёза органов дыхания 

43. Алгоритм дифференциальной диагностики ДПЛ 

44. Рентгенологический синдром округлой тени в лёгком. Принципы и методы 

дифференциальной диагностики 

45. Дифференциальная диагностика ДТЛ и саркоидоза органов дыхания 

46. Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулёза лёгких и пневмонии 

47. Дифференциальная диагностика ДТЛ и метастатических поражений лёгких 

48. Плевральный выпот. Алгоритм обследования больного 



 25 

49. Дифференциальная диагностика ДТЛ и застойного лёгкого 

50. Основные принципы дифференц. диагностики туберкулёза ВГЛУ и саркоидоза органов 

дыхания 

51. Дифференциальная диагностика туберкулёзного экссудативного плеврита. Наиболее 

информативные клинико-рентгенологические и лабораторные признаки 

52. Дифференциальная диагностика туберкулёза ВГЛУ и саркоидоза органов дыхания 

53.  Дифференциальная диагностика кавернозного туберкулёза и абсцесса лёгких 

 

 

Темы рефератов. 

 Казеозная пневмония 

 инвазивные методы диагностики и их роль в современных аспектах диагностики 

туберкулеза 

 Принципы лечения генерализованных форм туберкулеза в современных условиях 

 Туберкулез ЦНС и мозговых оболочек 

 Осложнения туберкулеза органов дыхания 

 Туберкулез на фоне коморбидных заболеваний 

 МСЭ при туберкулезе. Экспертиза временной нетрудоспособности при туберкулезе. 

Экспертиза стойкой утраты трудоспособности. 

 Основы организации и работы противотуберкулезной службы в РФ и других странах 

 Фиброзно-кавернозный туберкулёз легких клинико-рентгенологическая 

характеристика  стандарты лечения 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

1. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: 

2. учебник, 4-е издание, перераб. и доп. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012, -445 с. 

3. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: 

4. учебник, 4-е издание, перераб. и доп. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2004, -518 с. 

5. Мишин В.Ю. и др. Фтизиопульмонология: учебник для студентов мед. ВУЗов – М.: 

ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2007 и 2008 - 497 с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. -Алтунина М.М. Диссеминированные формы туберкулеза: учебно-методическое 

пособие; СПб, 2013, -24с. 

2. -Алтунина М.М. Профилактика туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 

2014, -28с. 

3. Алтунина М.М., Турсунова Н.А. Дифференциальная диагностика диссеминированных 

форм туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2016, -40с. 

4. -Владимиров К.Б. Туберкулезный плеврит: клиника,  

5. диагностика и лечение:учебно-методическое пособие; СПб, 2015, -32с. 

6. Барнаулов А.О., Елькин А.В., Павлова М.В.Биологические свойства микобактерий 

туберкулеза. Учебное пособие.— СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 2012.– 26 с. 
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7. Козлова Н.В., Соловьева Т.Н., Журавлев В.Ю. Милиарный Туберкулёз (Клиника, 

диагностика и лечение). Учебное пособие  - СПБ: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И Мечникова, 2012. – 25 с. 

8. Морозов Н.В. Трудности диагностики туберкулеза мочевой системы. Учебное 

пособие.— СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012.– 26 с. 

9. –Зайцев В.Н. Организационно – методическая работа противотуберкулезного 

диспансера. Структура и функции ПТД. Санитарная профилактика туберкулеза в 

очагах туберкулезной инфекции. Клиническое излечение от туберкулеза. Остаточные 

изменения. Группы диспансерного учета.: учебно-методическое пособие; СПб, 2014, -

24с. 

10.  Иванов А.К., Пак Ф.П., Алтунина М.М. и др. Туберкулёз легких. Дифференциальная 

диагностика: учебное пособие; СПб, 2010, 120 с. 

11.  Кондакова М.Н. Значение спиральной компьютерной томографии в диагностике и 

дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания учебно-методическое 

пособие; СПб, 2013, -20с.: 

12.  Кондакова М.Н. Первичный туберкулез органов дыхания у детей и подростков. 

Возможности диагностики на современном этапе: учебно-методическое пособие; 

СПб, 2014, -28с. 

13.  В.А. Кошечкин, З.А. Иванова.  Туберкулёз: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2007, 303с. 

14. Фтизиатрия : учебник / В.А. Кошечкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 c.  

 

 

                                                  Электронные ресурсы 

 
Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Перельман М.И., Богадельникова И.В. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424933.html 
 
Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html 

 

Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник / Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., 

Митронин А.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html 

 

Туберкулёз [Электронный ресурс] / Кошечкин В.А., Иванова З.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа,2007 . - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html 

 

ЭБС «Консультант студента»    http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp   

 

Consilium Medicum - Consilium Medicum -  https://con-med.ru/   

Русский медицинский журнал - http://www.rmj.ru/. 

Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru) http://www.antibiotic.ru/. 

http://journal.pulmonology.ru/pulm 

Российское респираторное общество. Журнал «Пульмонология»  - 

http://journal.pulmonology.ru/pulm 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424933.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
https://elibrary.ru/project_orgs.asp
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4rv7bq9TXAhVJLZoKHdNpCCgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fcon-med.ru%2F&usg=AOvVaw09ihml2h_3UD7G1zl6E1DM
https://con-med.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp_rHfrNTXAhUCYpoKHTJfBskQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antibiotic.ru%2F&usg=AOvVaw0Af1CUhUbDb-cR8RV29A4c
http://www.antibiotic.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
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Российское респираторное общество http://www.pulmonology.ru 

Remedium.ru: Новости медицины и фармации - http://www.remedium.ru/. 

ОАО "Издательство "Медицина"- http://www.medlit.ru/. 

Туберкулез. Борьба с туберкулезом = http://www.tuberculosis-stop.ru/ 

PubMed  -  http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

CHEST Journal - American College of Chest Physicians  http://www.chestjournal.org 

Thorax - official journal of the British Thoracic Society - http://thorax.bmjjournals.com 

American Thoracic Society ATS Journals: Home  http://www.atsjournals.org/ 

Medscape-  http://www.medscape.com/ 

The Union (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)  -  

https://www.theunion.org/ 

Tuberculosis (TB) | CDC - http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/  

WHO | Tuberculosis (TB) - World Health Organization  -  ttp://www.who.int/gtb/index.htm/ 

The Stop TB Partnership - http://www.stoptb.org 

«Здоровье Евразии» – информационная сеть для стран Центральной и Восточной Европы 

http://www.eurasiahealth.org./russian/ 

 

     Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 

1.- Алтунина М.М. Диссеминированные формы туберкулеза: учебно-методическое пособие; 

СПб, 2013, -24с. 

2.- Алтунина М.М. Профилактика туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2014, -

28с. 

3.-Алтунина М.М., Турсунова Н.А. Дифференциальная диагностика диссеминированных 

форм туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2016, -40с. 

4.- Владимиров К.Б. Туберкулезный плеврит: клиника, диагностика и лечение:учебно-

методическое пособие; СПб, 2015, -32с. 

5.- Владимиров К.Б. Туберкулезный менингит: клиника, диагностика и лечение:учебно-

методическое пособие; СПб, 2016, -32с. 

6.- Кондакова М.Н. Значение спиральной компьютерной томографии в диагностике и 

дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания: учебно-методическое 

пособие; СПб, 2013, -20с.: 

7.- Кондакова М.Н. Первичный туберкулез органов дыхания у детей и подростков. 

Возможности диагностики на современном этапе: учебно-методическое пособие; СПб, 

2014, -28с. 

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwja_eiQrtTXAhXqNJoKHcRAB0cQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.remedium.ru%2F&usg=AOvVaw2YtZbMqKuaE55be3cw-um6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRuqW5rtTXAhXGA5oKHS_aCCMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.medlit.ru%2F&usg=AOvVaw2JLFL1OxiJrQX2HAPpaslh
http://www.medlit.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjBwIfartTXAhXnYpoKHaiDDYEQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuberculosis-stop.ru%2F&usg=AOvVaw0X2YDvQoMbHberY7sgmPQO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwPifr9TXAhWpQZoKHdMJA9IQjBAIMDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F&usg=AOvVaw3wSoQDpTQYyl4YdYW3Tzwi
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSm6-6r9TXAhXMCJoKHYznA4oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chestjournal.org%2F&usg=AOvVaw0dmUEIoIDyYSsg9WpLkEjb
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2Fseries%2Fajrccm-conference&usg=AOvVaw2wY_tmI1gNKV7g6IwRMl9C
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2F&usg=AOvVaw2S2RDxy7dPPyJxZbbWeE17
http://www.atsjournals.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjK5K6bsdTXAhUhMJoKHatqA0IQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.theunion.org%2F&usg=AOvVaw38wL_eSvRhNXR01Wfos3u_
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMvfPpstTXAhUkG5oKHUmhAMMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Ftb%2Fdefault.htm&usg=AOvVaw2ocyG8dxPeS4cLg7VIFvJY
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy2uWds9TXAhVnEpoKHdehAIUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwho.int%2Ftb%2Fen%2F&usg=AOvVaw2_IvGPtZFJ95HKVhKd-m8l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


 28 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1.  Кафедра располагает специальными помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, укомплектованные  специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

(оборудование кафедры, аудиторий; технические средства обучения,) 2 аудитории 

по 80м2 на 50 посадочных мест, 

5 учебных комнат по16м2, оборудованные аудиторными столами;  

3 компьютера; 

Оверхед-проектор; 

3 слайд-проектора; 

9 негатоскопов; 

3 флюороскопа; 

Мультимедийный проектор.  

 

2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Помещение оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации , сканером, принтером. 

 

3. Требования к специализированному оборудованию:  

Кафедра имеет доступ к специализированному оборудованию лабораторных и 

вспомогательных служб СПб ГБУЗ «Городской Противотуберкулезный Диспансер» 

(клиническая и бактериологическая лаборатория, системы автоматизированного контроля 

роста КУМ, система молекулярно-генетического экстренного анализа генетического 

материала микроорганизмов, мультиспиральная компьютерная цифровая 

рентгенотомография с возможностью контрастных исследований, отделение 

эндоскопической диагностики, оборудование для проведения коллапсотерапевтических 

методов лечения).  

Договор №  41/2014-ОПП от 23.12.2014 об организации практической подготовки 

обучающихся 

з. Кабинеты:  5 кабинетов врачей и врачей специалистов по внелегочному 

туберкулёзу 

и. Лаборатории: нет 

к. Мебель: столы, стулья 

 

л. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: нет 

м. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 

клиническая и бактериологическая лаборатория, системы автоматизированного 

контроля роста КУМ, система молекулярно-генетического экстренного анализа 

генетического материала микроорганизмов, мультиспиральная компьютерная 

цифровая рентгенотомография с возможностью контрастных исследований, 

отделение эндоскопической диагностики, оборудование для проведения 

коллапсотерапевтических методов лечения. 
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н. Аппаратура, приборы: предусмотренное нормативными документами по 

оснащению кабинетов и отделений (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 932н 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом). 

о. Технические средства обучения персональные компьютеры с выходом в 

интернет, мультимедиа, аудио- и видеотехника.  

 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в противотуберкулезном стационаре, 

противотуберкулезном диспансере является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и направлена на формирование и отработку знаний, 

умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача – фтизиатра с 

пациентами разных поло-возрастных групп и различных групп диспансерного учета.. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

Практика проводится на базе городских противотуберкулезных стационаров (ГПТД, 

ТБ№2), противотуберкулезных диспансеров (ГПТД, ПТД№5, ПТД№12, ПТД№17), 

являющихся клиническими базами кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии).  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры, а также ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет в виде собеседования. 
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1. Цели практики 

Формирование профессиональных компетенций (умений и навыков), необходимых для 

самостоятельной работы врача фтизиатра, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач, закрепление теоретических знаний и развитие 

профессиональных умений и навыков в диагностике, лечении ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза, лечении  туберкулёза внелегочных локализаций, осложнений туберкулеза. 

2. Задачи практики 

1. Закрепление теоретических знаний по фтизиатрии в вопросах лечения ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза, развитие практических умений и навыков, полученных в 

процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-

фтизиатра, приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач 

2. формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача-

фтизиатра: развитие и совершенствование компетенций, направленных на оказание 

неотложной помощи пациентам при возникновении угрожающих жизни состояниях или в 

условиях, приближенных к ним.  

3. проведение лечебных и диагностических мероприятий среди ВИЧ-инфицированных 

контингентов, способных сформировать у обучающихся компетенции, включающие в 

себя способность/готовность: 

 

 способность и готовность к постановке диагноза, выявлении осложнений в 

соответствии с клинической классификацией туберкулеза; и проведение лечения в 

соответствии стандарта по химиотерапии туберкулёза. 

 способность и готовность проводить обследование пациентов (сбор анамнеза, 

объективный осмотр) различных возрастных групп; 

 и способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при при 

осложнениях и неотложных состояниях во фтизиатрии 

 способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы легочных  заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом 

 анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

бронхолегочных заболеваниях,  использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) при патологии легких  

 способность и готовность к постановке диагноза в соответствии с клинической 

классификацией туберкулеза, внелегочной локализации  

 Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения при 

туберкулезе. 

 Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую во 

фтизиатрии. 

 Способность и готовность к проведению профилактических противотуберкулезных 

мероприятий среди прикрепленного населения и в очагах туберкулезной инфекции. 

4. Проведение лечебных и диагностических мероприятий среди  пациентов  внелегочной  

локализации туберкулёза. способных сформировать у обучающихся компетенции, 

включающие в себя способность/готовность: 



 34 

 способность и готовность к постановке диагноза, выявлении осложнений в 

соответствии с клинической классификацией туберкулеза; и проведение лечения в 

соответствии стандарта по химиотерапии туберкулёза 

 способность и готовность проводить обследование пациентов (сбор анамнеза, 

объективный осмотр) различных возрастных групп 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при  

внгелегочном туберкулезе 

 Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую во 

фтизиатрии.  

 анализировать закономерности функционирования органов и систем при туберкулёзе 

внелегочной локализации  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) при патологии костей, почек, периферических 

лимфоузлов,глаз, абдоминальном туберкулёзе  

 Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения при 

туберкулезе. 

 Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую во 

фтизиатрии. 

 Способность и готовность к проведению профилактических противотуберкулезных 

мероприятий среди прикрепленного населения и в очагах туберкулезной инфекции. 

5. Проведение лечебных и диагностических мероприятий среди  пациентов с 

осложненным течением, различных форм туберкулёза различных локализаций. 

способных сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

 

 способность и готовность к постановке диагноза, выявлении осложнений в 

соответствии с клинической классификацией туберкулеза; и проведение лечения в 

соответствии стандарта по химиотерапии туберкулёза. 

 способность и готовность проводить обследование пациентов (сбор анамнеза, 

объективный осмотр) различных возрастных групп; 

 и способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при при 

осложнениях и неотложных состояниях во фтизиатрии 

 способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 

и синдромы легочных  заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом 

 анализировать закономерности функционирования органов и систем при 

бронхолегочных заболеваниях,  использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) при патологии легких  

 способность и готовность к постановке диагноза в соответствии с клинической 

классификацией туберкулеза, внелегочной локализации  

 Способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения при 

туберкулезе. 

 Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую во 

фтизиатрии. 

 Способность и готовность к проведению профилактических противотуберкулезных 

мероприятий среди прикрепленного населения и в очагах туберкулезной инфекции. 
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3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 31.08.51 фтизиатрия. Для прохождения практики необходимы знания, умения 

и навыки формируемыми дисциплинами: Фтизиатрия.   

  

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

  

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится  на 2 курсе.  

Место проведения практики определяется Договором об организации  практической 

подготовки обучающихся, заключаемым между образовательной или научной организацией 

и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.  

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п.

п. 

Инд

екс 

ком

пете

нци

и 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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1. ПК-

1 

 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

туберкулёза, его 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий 

возникновения и 

развития 

туберкулёза, на 

фоне ВИЧ а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

 Основы законодательства о 

здравоохранении  РФ и 

директивные документы, 

определяющие 

деятельность органов и 

учреждений 

здравоохранения; правовые 

вопросы 

Организацию 

фтизиатрической помощи и 

помощи ВИЧ-

инфицированным в 

Российской Федерации 

Социальные и 

эпидемиологические 

факторы риска, 

предупреждения и борьбы с 

туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией 

 Эпидемиологическую 

статистику по туберкулёзу, 

ВИЧ-инфекции, 

организацию про-

тивоэпидемических 

мероприятий среди 

больных ВИЧ-

ассоциированном 

туберкулёзе 

 

Проводить  коррекцию 

природных и медико-

социальных факторов 

среды в развитии 

болезней у взрослого 

населения и подростков 

в рамках специальности 

Проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению ВИЧ-

ассоциированного 

туберкулёза у ВИЧ 

положительных и ВИЧ-

негативных 

контингентов. 

Навыками проведения 

санитарно-просветительной 

работы по гигиеническим  и 

эпидемиологическим 

вопросам в рамках 

специальности фтизиатрия  

при ВИЧ-ассоциированном 

туберкулёзе 
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2. ПК-

2 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

 за ВИЧ 

инфицированными 

больными с 

различными 

формами 

туберкулёза  

основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических 

мероприятий,  

направленных на 

укрепление здоровья 

населения;, лиц 

находящихся к контакте с 

больными туберкулёзом. 

методы санитарно-

просветительской работы 

для предупреждения 

туберкулёза у ВИЧ-

инфицированных 

участвовать в 

организации и оказании 

лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению с 

учетом его социально-

профессиональной 

(включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры; выполнять 

профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия; 

использовать в лечебной 

деятельности методы 

первичной и вторичной 

профилактики (на основе 

доказательной 

медицины), 

устанавливать причинно-

следственные связи 

изменений состояния 

здоровья от воздействия 

факторов среды 

обитания; проводить с 

населением 

прикрепленного участка 

мероприятия по 

первичной и вторичной 

профилактике наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний, требующих 

терапевтического или 

хирургического лечения, 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма 

кнеблагоприятным  

факторам внешней среды 

среды с использованием 

различных методов 

физической культуры и 

спорта, закаливания, 

пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

разбираться в вопросах 

физической культуры, 

применяемой в целях 

профилактики и лечения 

 неблагоприятным  

факторам внешней среды 

с использованием 

различных методов 

физической культуры и 

спорта, закаливания, 

пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

разбираться в вопросах 

физической культуры, 

применяемой в целях 

профилактики и 

основами первичной и  

вторичной профилактики, 

методами санитарно-

просветительской работы при 

туберкулезе в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией 
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5 ПК5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем при 

ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе  

Методики и возможности 

современных 

диагностических 

технологий по возрастно-

половым группам 

пациентов с учетом их 

физиологических 

особенностей организма 

человека для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности в рамках 

специальности  фтизиатрия 

при ВИЧ-ассоциированном  

туберкулезе 

Использовать результаты 

диагностических 

технологий для 

успешной лечебно-

профилактической 

деятельности в рамках 

специальности при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

Навыками чтения 

результатов диагностических 

технологий для успешной 

лечебно-профилактической 

деятельности в рамках 

специальности при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

6 ПК 

6 

готовность к 

ведению и лечению 

ВИЧ-

положительных 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

фтизиатрической 

медицинской 

помощи  

особенности, лечения  

(этиотропными 

патогенетическими 

средствами), больных 

туберкулезом; 

этиологию, патогенез;  

современную 

классификацию 

заболевания 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возрастных 

групп; при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

Сформулировать при 

ВИЧ-ассоциированном  

туберкулезе диагноз, 

определить его форму и 

фазу течения, а также 

установить осложнения 

этого процесса, провести 

дифференциальную 

диагностику со 

сходными 

заболеваниями, 

назначить комплексную 

терапию в соответствии 

со стандартами; 

 определить 

показания для лечения 

противотуберкулёзными 

химиопрепаратами, 

определить их 

дозировки, методы 

введения, а также 

продолжительность 

курса стационарной 

химиотерапии; 

 При показаниях 

своевременно направить 

больного для проведения 

хирургической 

операции; 

Выявить сопутствующие 

туберкулёзу заболевания 

и определить лечебную 

тактику по отношению к 

ним 

•Основными принципами 

лечениями ВИЧ-

ассоциированного  

туберкулеза и сочетанных с 

ним заболеваний, 

представленных в  учебной 

программе, которые 

включают: ВААРТ, 

этиотропную, 

патогенетическую, 

лекарственную терапия и 

коллапсотерапию. 
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8 ПК-

8 

готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и других 

методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

Принципы   назначения  

оптимального режима 

двигательной активности в 

зависимости от 

морфофункционального 

статуса пациента в рамках 

специальности; при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

 

Наиболее 

распространенные 

показания и 

противопоказания к 

назначению средств 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопатии и 

других средств 

немедикаментозной 

терапии при лечении 

взрослого населения и 

подростков в рамках 

специальности  фтизиатрия 

при ВИЧ-ассоциированном  

туберкулезе 

 

Принципы  использования  

основных курортных 

факторов в лечении 

заболеваний  в рамках 

специальности  фтизиатрия 

при ВИЧ-ассоциированном  

туберкулезе 

Выбирать и определять 

оптимальный режима 

двигательной активности 

в зависимости от 

морфофункционального 

статуса пациента в 

рамках специальности  

фтизиатрия при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

Давать рекомендации 

для консультации 

специалистов по  

назначению средств 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, 

гомеопатии и других 

средств 

немедикаментозной 

терапии при лечении 

взрослого населения и 

подростков в рамках 

специальности при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

 

Давать рекомендации 

для консультации 

специалистов по  

назначению основных 

санаторно-курортных 

лечебно-

реабилитационных 

мероприятий в рамках 

специальности  

фтизиатрия при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 

Навыками направления 

пациентов на консультации 

врачей-специалистов  

лечебной физкультуры, 

физиотерапии, 

рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопатии (и 

других средств 

немедикаментозной терапии) 

— в рамках специальности  

фтизиатрия при ВИЧ-

ассоциированном  

туберкулезе 



 40 

9. готовность к 

формированию у 

населения, 

пациентов и членов 

их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих; 

 

анатомо-физиологические, 

возрастно-половые и 

индивидуальные 

особенности строения и 

развития здорового и 

больного организма 

(анатомия человека, 

топографическая анатомия, 

оперативная хирургия; 

патологическая анатомия; 

нормальная физиология; 

патофизиология; 

пропедевтика внутренних 

болезней); 

функциональные системы 

организма человека, их 

регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней 

средой в норме и патологии 

(нормальная физиология; 

патофизиология); 

 структурные и 

функциональные основы 

болезней и патологических 

процессов, причины, 

основные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологических 

процессов, нарушений 

функции органов и систем 

(биологическая химия; 

гистология, цитология; 

микробиология; 

иммунология; анатомия 

человека, топографическая 

анатомия; патологическая 

анатомия; нормальная 

физиология; 

патофизиология); 

основы законодательства 

Российской Федерации по 

охране здоровья населения, 

основные нормативно-

технические документы 

(общественное здоровье и 

здравоохранение; основы 

здорового образа жизни); 

основы законодательства о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

организацию врачебного 

контроля за состоянием 

здоровья населения, 

вопросы экспертизы 

нетрудоспособности и 

медико-юридической 

помощи населению 

(общественное здоровье и 

здравоохранение; общая 

хирургия, лучевая 

диагностика; факультетская 

терапия, профессиональные 

болезни); 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здоровье 

пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

(библиография; 

информатика); 

выполнять 

термохимические 

расчеты, необходимые 

для составления 

энергоменю, для 

изучения основ 

рационального питания 

(биохимия; нормальная 

физиология; 

патофизиология); 

анализировать вопросы 

общей патологии и 

современные 

теоретические 

концепции и 

направления в медицине 

(нормальная физиология; 

патофизиология; 

общественное здоровье и 

здравоохранение; общая 

хирургия, лучевая 

диагностика; 

факультетская терапия, 

профессиональные 

болезни); 

участвовать в 

организации и оказании 

лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению с 

учетом его социально-

профессиональной 

(включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры (общая 

хирургия, лучевая 

диагностика; 

факультетская терапия, 

профессиональные 

болезни); 

выполнять 

профилактические, 

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия (гигиена, 

общественное здоровье и 

здравоохранение; общая 

хирургия, лучевая 

диагностика; 

факультетская терапия, 

профессиональные 

болезни); 

 установить 

приоритеты для решения 

проблем здоровья 

пациента: критическое 

медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

(анатомия; топографическая 

анатомия); 

оценками состояния 

общественного здоровья 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

методами физического 

самосовершенствования и 

самовоспитания (физическая 

культура). 
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10 

ПК-

10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях; 

 

методы и приемы 

философского анализа 

проблем (философия); 

формы и методы научного 

познания, их эволюцию 

(философия); 

нормы зарубежного права, 

информационное право, 

основные принципы и 

положения 

конституционного, 

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного и 

уголовного права 

(правоведение; биоэтика); 

морально-этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального 

врачебного поведения, 

права пациента и врача, 

этические основы 

современного 

медицинского 

законодательства 

(биоэтика); 

обязанности, права, место 

врача в обществе (биоэтика; 

социология); 

лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера (для 

иностранного языка); 

принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов 

(философия; социология; 

биоэтика; психология и 

педагогика); 

основные направления 

психологии, общие и 

индивидуальные 

особенности психики 

подростка и взрослого 

человека, психологию 

личности и малых групп 

(психология и педагогика). 

ориентироваться в 

действующих 

нормативно-правовых 

актах о труде, применять 

нормы трудового 

законодательства в 

конкретных 

практических ситуациях 

(правоведение); 

защищать гражданские 

права врачей и 

пациентов различного 

возраста (биоэтика; 

социология; 

правоведение); 

выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

(биоэтика; социология; 

психология и 

педагогика); 

анализировать 

экономические 

проблемы и 

общественные процессы, 

быть активным 

субъектом 

экономической 

деятельности 

(экономика). 

 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссии и круглых 

столов, принципами 

врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

(философия; биоэтика; 

социология; психология и 

педагогика); 

иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности коммуникации 

и получения информации из 

зарубежных источников 

(иностранный язык). 
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11 ПК-

11 

готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей; 

 

основы законодательства 

Российской Федерации по 

охране здоровья населения, 

основные нормативно-

технические документы 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

основные принципы 

управления и организации 

медицинской помощи 

населению (общественное 

здоровье и 

здравоохранение); 

основы законодательства о 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

социальное страхование и 

социальное обеспечение, 

основы организации 

страховой медицины в 

Российской Федерации 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

организацию врачебного 

контроля за состоянием 

здоровья населения, 

вопросы экспертизы 

нетрудоспособности и 

медико-юридической 

помощи населению 

(правоведение; 

общественное здоровье и 

здравоохранение); 

методику расчета 

показателей медицинской 

статистики (общественное 

здоровье и 

здравоохранение); 

основы применения 

статистического метода в 

медицинских 

исследованиях, 

использование 

статистических показателей 

при оценке состояния 

здоровья населения и 

деятельности медицинских 

организаций (медицинская 

информатика и статистика; 

общественное здоровье и 

здравоохранение); 

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской 

документации в 

медицинских организациях 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, 

природно-климатические, 

эндемические, социальные, 

эпидемиологические, 

психоэмоциональные, 

планировать, 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помощи, 

состояние здоровья 

населения и влияние на 

него факторов 

окружающей и 

производственной среды 

(общая гигиена; 

общественное здоровье и 

здравоохранение; 

факультетская терапия, 

профессиональные 

болезни). 

 

правильным ведением 

медицинской документации 

(профессиональные 

дисциплины); 

оценками состояния 

общественного здоровья 

(общественное здоровье и 

здравоохранение); 

консолидирующими 

показателями, 

характеризующими степень 

развития экономики 

здравоохранения, методикой 

расчета показателей 

медицинской статистики 

(информатика и медицинская 

статистика; общественное 

здоровье и здравоохранение). 
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7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Курация больных с различными 

формами туберкулеза легких и ВИЧ. 

Заполнение историй болезней. 

 

72 Лечебная деятельность 

 

Не менее 20 

2 интерпретация анализов, чтение 

рентгенограмм пациентов с различными 

формами туберкулеза легких и ВИЧ 

36 Диагностическая 

деятельность 

Не менее 36 

3 Освоение методик ВААРТ ,ее 

осложнения. Комплексное назначение  

режимов противотуберкулезной  

химиотерапии и ВААРТ  

 

36 лечебная деятельность  Не менее 20 

4 Курация больных с внелегочными 

формами туберкулёза предоперационном 

и послеоперационных периодах лечение 

больных в соответствии со стандартами 

химиотерапии,  определение показаний к 

хирургическому лечению  больных с 

туберкулёзом  предоперационная 

подготовка больных, представление 

пациентов на клинические разборы и 

хирургический совет  

54 Лечебная деятельность Не менее 5 

5 Прием пациентов, состоящих на учете в 

ПТД, диспансерное наблюдение за 

больными туберкулёзом и лицами, 

относящимися к группе повышенного 

риска по заболеванию туберкулёзом. 

Работа в эпид.очагах туберкулезной 

инфекции 

. Заполнение учетно-отчетной 

документации по туберкулезу. 

Ознакомление и работа с 

нормативными документами, 

применяющимися во фтизиатрии.  

Направление больных туберкулезом на 

медико-санитарную экспертизу.  

Участие в комиссиях по оценке 

эффективности диагностики и лечения 

туберкулеза. 

Работа в дневном стационаре 

противотуберкулезного диспансера   

54 лечебная деятельность  Не менее 10 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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9. Фонд оценочных средств 

9.1       Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

2.  

 

Собеседование Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия 

темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления 

о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

1.1.2.  Реферат Продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных 

результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов Содержательные: 

соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия 

темы; 

наличие основных 

разделов: введения, 

основной части, 

заключения; 

обоснованность выбора 

темы, ее актуальности; 

структурирование 

подходов к изучению 

рассматриваемой 

проблемы (рубрикация 

содержания основной 

части); 

аргументированность 

собственной позиции; 

корректность 

формулируемых 

выводов. 

Формальные: 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

объем работы 

составляет от 20 до 30 

страниц; 

форматирование текста 

(выравнивание по 

ширине, 12 шрифт, 1.5 

интервал); 

соответствие стиля 

изложения требованиям 

научного жанра; 

грамотность 

письменной речи 

(орфография, 

синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых 

литературных 

источников (содержит 

не менее 10 

источников, 70% 

которых - научные и 

учебно-методические 

издания; из них более 

50% - литература, 

опубликованная за 

последние 5 лет). 

9.2   Оценочные средства 

 

1. Дайте характеристику эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в мире, 

Российской Федерации. 

2. Какие Вы знаете источники туберкулёзной инфекции? 

3. Назовите виды микобактерий, вызывающих туберкулёз у человека. 

4. Как рассчитывается показатель заболеваемости туберкулёзом ? 

5. Как рассчитывается показатель болезненности по туберкулёзу? 

6. Как рассчитывается показатель смертности и летальности по туберкулёзу? 

7. Расскажите о путях передачи туберкулёзной инфекции. 

8. Дайте характеристику распространённости ВИЧ-инфекции в мире, Российской 

Федерации.  

9. Опишите эпидемиологическую ситуацию по сочетанию туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в мире, Российской Федерации. 

10. Как организована фтизиатрическая помощь ВИЧ-инфицированным  в Российской 

федерации? 

11. Какие нормативные документы Вы знаете, регламентирующие фтизиатрическую 

помощь ВИЧ-инфицированным? 

12. Перечислите и дайте характеристику путям и методам выявления туберкулёза у ВИЧ-

инфицированных. 

13. Расскажите особенности патогенеза туберкулёзной инфекции у ВИЧ-

инфицированных. 

14. Опишите особенности морфогенеза туберкулёза у ВИЧ-инфицированных. 

15. Расскажите о принципах  структуры Российской клинической классификации 

туберкулёза. 
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16. Какие характеристики туберкулёзного процесса должны быть отражены при 

формулировании диагноза туберкулёза? 

17. Почему диагноз туберкулёза должен быть сформулирован в соответствии с 

действующей клинической классификацией? 

18. Расскажите строение ВИЧ. 

19. Какие факторы передачи  имеют значение в заражении ВИЧ-инфекцией? 

20. Дайте характеристику основным путям заражения ВИЧ. 

21. Перечислите основные клетки организма человека, имеющие СД4-рецепторы. 

22. Какая роль у СД4-рецепторов в заражении ВИЧ-инфекцией? 

23. Какие меры необходимо срочно предпринять медицинскому работнику при 

попадании на поврежденную поверхность кожи (слизистых) крови ВИЧ-инфицированного? 

24. Расскажите о поведении ВИЧ при попадании в организм человека. 

25. Расскажите об основных периодах течения ВИЧ-инфекции. 

26. Что означает понятие “острый ретровирусный синдром”? 

27. Какие стадии ВИЧ-инфекции относят к ранним? 

28. Назовите поздние стадии ВИЧ-инфекции? 

29. Когда ВИЧ-инфекцию характеризуют как СПИД? 

30. Перечислите и дайте характеристику  методам диагностики ВИЧ-инфекции. 

31. Какие методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции относят к быстрым 

методам? 

32. Расскажите об особенностях сбора социального и медицинского анамнеза у ВИЧ-

инфицированных с подозрением на туберкулёз. 

33. Какие данные объективного обследования ВИЧ-инфицированного позволяют 

заподозрить туберкулёз? 

34. Опишите комплекс лабораторных исследований больного с сочетанием туберкулёза и 

ВИЧ-инфекции. 

35. Опишите комплекс иммунологических исследований больного с сочетанием 

туберкулёза и ВИЧ-инфекцией. 

36. В чём актуальность обследования  больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом на 

носительство (заболевание) хронических вирусных гепатитов? 

37. Расскажите о туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ). 

38. Какие основные критерии дифференциальной диагностики ТВГЛУ с 

лимфоаденопатией , обусловленной ВИЧ-инфекцией , Вы знаете? 

39. Опишите  патогенез, клинику, варианты течения диссеминированного туберкулёза 

лёгких. 

40. Туберкулёзный плеврит: классификация, течение , диагностика. 

41. Опишите клинико-рентгенологические варианты инфильтративного туберкулёза 

лёгких. 

42. Дайте определение и клиническую характеристику остропрогрессирующих форм 

туберкулёза органов дыхания (ОПТЛ). 

43. Какие основные патогенетические механизмы определяют остропрогресиирующее 

течение туберкулёза? 

44. Какие факторы определяют прогноз  ОПТЛ? 

45. Какие факторы способствуют хронизации туберкулёза органов дыхания? 

46. Расскажите о фиброзно-кавернозном туберкулёзе лёгких (ФКТЛ). 

47. Какие морфологические изменения типичны для фиброзно-кавернозного туберкулёза 

лёгких? 

48. В чём заключается эпидемиологическая опасность ФКТЛ?  

49. Какие особенности присущи туберкулёзу органов дыхания на ранних стадиях ВИЧ-

инфекции? 

50. Есть ли существенные отличия  туберкулёзного поражения органов дыхания  на 

ранних стадиях ВИЧ-инфекции и у  ВИЧ-негативных пациентов? Какие? 
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51. Какие механизмы иммуносупрессии влияют на характеристики туберкулёза органов 

дыхания на ранних стадиях ВИЧ-инфекции? 

52. Какие особенности туберкулеза органов дыхания выделяют на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции?  Дайте им характеристику. 

53. Какие клинические формы туберкулёза органов дыхания диагностируют на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции?  

54. Расскажите об основных рентгенологических синдромах при туберкулёзе органов 

дыхания. 

55. Какие особенности рентгенологической  картины туберкулёза органов дыхания на 

ранних стадиях ВИЧ-инфекции Вы знаете? 

56. Какие особенности рентгеносемиотики туберкулёза органов дыхания на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции Вы знаете? 

57. Расскажите о туберкулёзе органов лимфатической системы у ВИЧ-инфицированных.  

58. Какие группы лимфатических узлов чаще вовлекаются в специфический процесс на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции? 

59. Расскажите о клинических проявлениях абдоминального туберкулёза у ВИЧ-

инфицированных.  

60. Чем обусловлена диарея при абдоминальном туберкулёзе  на ранних и поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции?    

61. Чем обусловлена клиника “острого живота” у больных туберкулёзом на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции? 

62. Как протекает туберкулёзный менингоэнцефалит на фоне ВИЧ-инфекции? 

63. Какие изменения ликвора типичны  для  менингита при ВИЧ-ассоциированном 

туберкулёзе? 

64. Расскажите о туберкулёзе опорно-двигательной системы у ВИЧ-инфицированных. 

65. Опишите особенности мочеполового туберкулёза при ВИЧ-инфекции. 

66. Дайте определение туберкулёз-ассоциированному синдрому восстановления 

иммунитета (СВИ). Опишите клинические проявления, чем они обусловлены? 

67. Какая лечебная тактика по противотуберкулёзной терапии и антиретровирусной 

терапии рекомендована при СВИ? 

68. Что следует понимать под определением генерализованного туберкулёза?  

69. Почему проблема генерализованного туберкулёза часто имеет место у ВИЧ-

инфицированных? 

70. Полиорганный туберкулёз.  Патогенез, клиническая характеристика. 

71. В чём различия между генерализованным и полиорганным туберкулёзом? 

72. Как протекает полиорганный туберкулёз у ВИЧ-инфицированных? 

73. Расскажите о дифференциальной диагностике кандидозов  и туберкулёза у ВИЧ-

инфицированных . 

74. В каком биологическом материале возможно обнаружение грибов Candida? 

75. Перечислите дифференциально- диагностические признаки между туберкулёзным и 

криптококковым менингитом. 

76. Почему возникает необходимость дифференциальной диагностики аспергиллёза и 

туберкулёза лёгких при ВИЧ-инфекции? В чем клинико-рентгенологичесике различия 

заболеваний? 

77. Расскажите о пневмоцистной пневмонии. Приведите дифференциальные признаки 

между туберкулёзом лёгких и пневмоцистной пневмонией. 

78. Какие клинические формы туберкулёза чаще дифференцируют с пневмоцистной 

пневмонией? 

79. Расскажите о кишечной и внекишечной формах криптоспоридиоза. 

80. Какой биологический материал используют для выделения ооцист криптоспоридий? 

81. Как дифференцируют абдоминальный туберкулёз и криптоспоридиоз у ВИЧ-

инфицированных? 
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82. Церебральный токсоплазмоз. В чём отличия от туберкулёзного менингоэнцефалита? 

83. Расскажите о дифференциальной диагностике  ВИЧ-ассоциированного туберкулёза с 

онкологическими заболеваниями  ( саркома Капоши, злокачественные лимфомы). 

84. Почему развиваются раковые процессы различных локализаций  у ВИЧ-

инфицированных, не связанные с ВИЧ- инфекцией? 

85. Цитомегаловирусная инфекция. Клиническая характеристика. Основы 

дифференциальной диагностики с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом.  

86. Дайте характеристику микобактериозам. В чём отличие от туберкулёза? 

87. Назовите причины трудностей диагностики и дифференциальной диагностики 

туберкулёза и микобактериозов в клинической практике. 

88. Почему микобактериозы часто развиваются у ВИЧ-инфицированных? 

89. Приведите алгоритм дифференциальной диагностики ВИЧ-ассоциированного 

туберкулёза и бактериальных инфекций. 

90. Какие факторы влияют на лечебную тактику ВИЧ-ассоциированного туберкулёза? 

91. Приведите основные принципы химиотерапии туберкулёза.  

92. Почему во фтизиатрии используется только полихимиотерапия? 

93. Расскажите об основных противотуберкулёзных препаратах . Дайте подробную 

характеристику препаратов группы ГИНК. 

94. Перечислите бактерицидные противотуберкулёзные препараты основного ряда.  

Расскажите фармакокинетику этих препаратов. 

95. Перечислите аминогликозиды резервного ряда, используемые в лечении туберкулёза. 

96.  Расскажите о побочных эффектах противотуберкулёзных препаратов основного ряда. 

Какие методы коррекции Вы знаете? Возможна ли профилактика этих побочных эффектов? 

97. Расскажите о противотуберкулёзных препаратах резервного ряда.  

98. Какие режимы химиотерапии туберкулёза используются? 

99. Какие показания для назначения 2Б режима химиотерапии туберкулёза Вы знаете?  

100. В каких случаях применяется 4 режим химиотерапии туберкулёза? 

101. Какие фазы основного курса противотуберкулёзной терапии Вы знаете? 

102. В чем заключаются особенности химиотерапии ВИЧ-ассоциированного туберкулёза? 
103. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза мочевой системы. 

104. Клиника туберкулеза почечной паренхимы.  

105. Клиника кавернозного туберкулеза почки и пионефроза. 

106. Клиническое течение уротуберкулеза у детей и подростков. 

107. Клиника туберкулеза мочевого пузыря. 

108. Клинические методы исследования при туберкулезе мочеполовой системы. 

109. Хирургическое лечение туберкулеза мочевой системы у взрослых, детей и подростков 

110. Показания и противопоказания к операциям при туберкулезе мочевой системы. Осложнения 

хирургического лечения фтизиоурологических больных и их устранение 

111. Методика клинического исследования при туберкулезе половой системы. 
112. Клиника, диагностика  туберкулеза половых органов у лиц мужского пола. 

113. Патогенез и патологическая анатомия костно-суставного туберкулеза. 

114. Современная диагностика отдельных локализаций костно-суставного туберкулеза 

Диагностика костно-суставного туберкулеза 

115. Химиотерапия при костно-суставном туберкулезе. Хирургическое лечение костно-суст Общая 

характеристика форм туберкулеза периферических лимфатических узлов  

116. Клиническое течение туберкулеза периферических лимфатических узлов у взрослых, детей и 

подростков. Осложнения 

117. Дифференциальная диагностика абдоминального туберкулеза с другими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. Комплексная консервативная терапия абдоминального туберкулеза у 

взрослых, детей и подростков. 

118. Диспансерное наблюдение за больными абдоминальным туберкулезом, туберкулезом 

периферических лимфузлов, костно-суставным туберкулезом 

119. Патогенез и патоморфология туберкулеза мозговых оболочек и центральной нервной 

системы. Клинические варианты течения. 
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120. Лечение туберкулеза мозговых оболочек и центральной нервной системы. 

121. Общая характеристика форм туберкулеза кожи и подкожной клетчатки у взрослых, детей и 

подростков. Классификация. Клиническое течение. 

122. Диагностика и лечение абдоминального туберкулеза у взрослых, детей и подростков 

123. Ортопедическое лечение больных костно-суставным туберкулезом. 

 

 Темы рефератов. 

1. Влияние ВААРТ на течение туберкулеза 

2. Взаимодействие противотуберкулёзных  и антиретровирусных препаратов 

Нежелательные комбинации. 

3. Особенности клиники,  диагностики и лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

4. Течение туберкулезного процесса в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции 

5. Диагностика , лечение внелегочных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

6. Дифференциальная диагностика инфекционных поражений ЦНС у ВИЧ-

инфицированных. 

7. Туберкулез на фоне коморбидных заболеваний 

8. Диагностика костно-суставного туберкулеза 

9. Дифференциальная диагностика туберкулезного менингита с менингитами другой 

этиологии. Осложнения туберкулезного менингита 

10. Особенности течения генерализованного и полиорганного туберкулеза в условиях 

распространения ВИЧ-ассоциированной патологии. Особенности клиники, 

диагностики, лечения. 

11. Особенности течения внелегочного туберкулеза в условиях современного 

рапространения лекарственно устойчивых форм МБТ.. 

12. Патогенез костно-суставного туберкулеза. Патоморфоз костно-суставного 

туберкулеза. Последствия костно-суставного туберкулеза. 

13. Мочеполовой туберкулез и врожденные аномалии почек 

14. Особенности уротуберкулеза в различных возрастных категориях 

15. Этиопатогенетическая классификация туберкулеза кожи 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная:  

1. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: 

2. учебник, 4-е издание, перераб. и доп. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012, -445 с. 

3. ВИЧ-инфекция и СПИД. Клинические рекомендации / под. ред. В.В. Покровского.-2-е 

изд., перераб. и доп. –М.:ГЭОТАР –Медиа, 2010. – 192с. 

4. Мишин В.Ю. и др. Фтизиопульмонология: учебник для студентов мед. ВУЗов – М.: 

ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2007 и 2008 - 497 с. 

5. Лечение ВИЧ-инфекции : 2009г. / под ред.  К. Хоффман, Ю. К. Рокштро.– М.: Валент, 

2010.– 648 с. 

Дополнительная: 

1. Алтунина М.М. Диссеминированные формы туберкулеза: учебно-методическое 

пособие; СПб, 2013, -24с. 

2. Алтунина М.М. Профилактика туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 

2014, -28с. 

3. Алтунина М.М., Турсунова Н.А. Дифференциальная диагностика диссеминированных 

форм туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2016, -40с. 

4. Бабаева, И. Ю. Диссеминированный туберкулез легких у больных ВИЧ-инфекцией / 

И. Ю. Бабаева, О. В. Демихова, А. В. Кравченко.– М., 2010.– 162 с. 
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5. Барнаулов А.О., Елькин А.В., Павлова М.В.Биологические свойства микобактерий 

туберкулеза. Учебное пособие.— СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 2012.– 26 с. 

6. Козлова Н.В., Соловьева Т.Н., Журавлев В.Ю. Милиарный Туберкулёз (Клиника, 

диагностика и лечение). Учебное пособие  - СПБ: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И Мечникова, 2012. – 25 с. 

7. Морозов Н.В. Трудности диагностики туберкулеза мочевой системы. Учебное 

пособие.— СПб.: Издательство ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012.– 26 с. 

8. ВИЧ  -инфекция:  информ.  бюл.  No  35  /  ФГУН  Центральный  НИИ 

эпидемиологии.  ФНМЦ  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИДом.–  М., 2011.– 52 с.    

9. Иванов А.К., Пак Ф.П., Алтунина М.М. и др. Туберкулёз легких. Дифференциальная 

диагностика: учебное пособие; СПб, 2010, 120 с. 

 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1 г. Москва "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика 

ВИЧ-инфекции" 

11. Цыбикова,  Э.Б. Эпидемиология  туберкулеза,  сочетанного  с  ВИЧ-инфекцией /Э.Б. 

Цыбикова, Т.П. Сабгайда //  Здравоохранение Российской Федерации. - 2012. - No 6  . 

- С. 7-11. 

12. Туберкулез и ВИЧ: учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / 

М-во здравоохранения Хабар. края, ГОУДПО «Ин-т повышения ква-лификации 

специалистов здравоохранения», Каф. туберкулеза и инфекц. болез-ней; сост. О.Л. 

Карпенко, Л.Ф. Землякова, Г.В. Пятко. – Хабаровск: Изд. центр ИПКСЗ, 2007. – 30 с. 

 

                                                  Электронные ресурсы 

 
Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / Перельман М.И., Богадельникова И.В. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424933.html 
 
Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html 

 

Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник / Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., 

Митронин А.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html 

 

Туберкулёз [Электронный ресурс] / Кошечкин В.А., Иванова З.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа,2007 . - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html 

 

ЭБС «Консультант студента»    http://www.studmedlib.ru/ 

ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp   

 

Consilium Medicum - Consilium Medicum -  https://con-med.ru/   

Русский медицинский журнал - http://www.rmj.ru/. 

Антибиотики и антимикробная терапия (ANTIBIOTIC.ru) http://www.antibiotic.ru/. 

http://journal.pulmonology.ru/pulm 

Российское респираторное общество. Журнал «Пульмонология»  - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424933.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
https://elibrary.ru/project_orgs.asp
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj4rv7bq9TXAhVJLZoKHdNpCCgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fcon-med.ru%2F&usg=AOvVaw09ihml2h_3UD7G1zl6E1DM
https://con-med.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjp_rHfrNTXAhUCYpoKHTJfBskQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.antibiotic.ru%2F&usg=AOvVaw0Af1CUhUbDb-cR8RV29A4c
http://www.antibiotic.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
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http://journal.pulmonology.ru/pulm 

Российское респираторное общество http://www.pulmonology.ru 

Remedium.ru: Новости медицины и фармации - http://www.remedium.ru/. 

ОАО "Издательство "Медицина"- http://www.medlit.ru/. 

Туберкулез. Борьба с туберкулезом = http://www.tuberculosis-stop.ru/ 

PubMed  -  http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

CHEST Journal - American College of Chest Physicians  http://www.chestjournal.org 

Thorax - official journal of the British Thoracic Society - http://thorax.bmjjournals.com 

American Thoracic Society ATS Journals: Home  http://www.atsjournals.org/ 

Medscape-  http://www.medscape.com/ 

The Union (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)  -  

https://www.theunion.org/ 

Tuberculosis (TB) | CDC - http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/  

WHO | Tuberculosis (TB) - World Health Organization  -  ttp://www.who.int/gtb/index.htm/ 

The Stop TB Partnership - http://www.stoptb.org 

«Здоровье Евразии» – информационная сеть для стран Центральной и Восточной Европы 

http://www.eurasiahealth.org./russian/ 

 

     Электронные версии в системе дистанционного обучения MOODLE 

1.- Алтунина М.М. Диссеминированные формы туберкулеза: учебно-методическое пособие; 

СПб, 2013, -24с. 

2.- Алтунина М.М. Профилактика туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2014, -

28с. 

3.-Алтунина М.М., Турсунова Н.А. Дифференциальная диагностика диссеминированных 

форм туберкулеза: учебно-методическое пособие; СПб, 2016, -40с. 

4.- Владимиров К.Б. Туберкулезный плеврит: клиника, диагностика и лечение:учебно-

методическое пособие; СПб, 2015, -32с. 

5.- Владимиров К.Б. Туберкулезный менингит: клиника, диагностика и лечение:учебно-

методическое пособие; СПб, 2016, -32с. 

6.- Кондакова М.Н. Значение спиральной компьютерной томографии в диагностике и 

дифференциальной диагностике туберкулеза органов дыхания: учебно-методическое 

пособие; СПб, 2013, -20с.: 

7.- Кондакова М.Н. Первичный туберкулез органов дыхания у детей и подростков. 

Возможности диагностики на современном этапе: учебно-методическое пособие; СПб, 

2014, -28с. 

 

программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Кафедра располагает специальными помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwigkJaFrdTXAhWmIpoKHVnIBG4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pulmonology.ru%2F&usg=AOvVaw12DbNs60v1FLWLEsdNpBQ8
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwja_eiQrtTXAhXqNJoKHcRAB0cQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.remedium.ru%2F&usg=AOvVaw2YtZbMqKuaE55be3cw-um6
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiRuqW5rtTXAhXGA5oKHS_aCCMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.medlit.ru%2F&usg=AOvVaw2JLFL1OxiJrQX2HAPpaslh
http://www.medlit.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjBwIfartTXAhXnYpoKHaiDDYEQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tuberculosis-stop.ru%2F&usg=AOvVaw0X2YDvQoMbHberY7sgmPQO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwPifr9TXAhWpQZoKHdMJA9IQjBAIMDAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F&usg=AOvVaw3wSoQDpTQYyl4YdYW3Tzwi
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSm6-6r9TXAhXMCJoKHYznA4oQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chestjournal.org%2F&usg=AOvVaw0dmUEIoIDyYSsg9WpLkEjb
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFgg6MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2Fseries%2Fajrccm-conference&usg=AOvVaw2wY_tmI1gNKV7g6IwRMl9C
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjqiNzBsNTXAhVnAZoKHeaXDl4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atsjournals.org%2F&usg=AOvVaw2S2RDxy7dPPyJxZbbWeE17
http://www.atsjournals.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjK5K6bsdTXAhUhMJoKHatqA0IQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.theunion.org%2F&usg=AOvVaw38wL_eSvRhNXR01Wfos3u_
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiMvfPpstTXAhUkG5oKHUmhAMMQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Ftb%2Fdefault.htm&usg=AOvVaw2ocyG8dxPeS4cLg7VIFvJY
http://www.cdc.gov/nchstp/tb/default.htm/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy2uWds9TXAhVnEpoKHdehAIUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwho.int%2Ftb%2Fen%2F&usg=AOvVaw2_IvGPtZFJ95HKVhKd-m8l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

укомплектованные  специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

(оборудование кафедры, аудиторий; технические средства обучения,) 2 аудитории по 

80м2 на 50 посадочных мест, 

5 учебных комнат по16м2, оборудованные аудиторными столами;  

3 компьютера; 

Оверхед-проектор; 

3 слайд-проектора; 

9 негатоскопов; 

3 флюороскопа; 

Мультимедийный проектор.  

 

2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Помещение оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, 

сканером, принтером. 

 

3. Требования к специализированному оборудованию:  

Кафедра имеет доступ к специализированному оборудованию лабораторных и 

вспомогательных служб СПб ГБУЗ «Городской Противотуберкулезный Диспансер» 

(клиническая и бактериологическая лаборатория, системы автоматизированного контроля 

роста КУМ, система молекулярно-генетического экстренного анализа генетического 

материала микроорганизмов, мультиспиральная компьютерная цифровая 

рентгенотомография с возможностью контрастных исследований, отделение 

эндоскопической диагностики, оборудование для проведения коллапсотерапевтических 

методов лечения).  

Договор №  41/2014-ОПП от 23.12.2014 об организации практической подготовки 

обучающихся 

п. Кабинеты:  5 кабинетов врачей и врачей специалистов по внелегочному туберкулёзу 

р. Лаборатории: нет 

с. Мебель: столы, стулья 

т. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: нет 

у. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): клиническая и 

бактериологическая лаборатория, системы автоматизированного контроля роста КУМ, 

система молекулярно-генетического экстренного анализа генетического материала 

микроорганизмов, мультиспиральная компьютерная цифровая рентгенотомография с 

возможностью контрастных исследований, отделение эндоскопической диагностики, 

оборудование для проведения коллапсотерапевтических методов лечения. 

ф. Аппаратура, приборы: предусмотренное нормативными документами по оснащению 

кабинетов и отделений (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 932н Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом). 

х. Технические средства обучения персональные компьютеры с выходом в интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника.  

 

12.  Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в противотуберкулезном стационаре, 

диспансере является компонентом вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и направлена на формирование и отработку знаний, 
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умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача –фтизиатра с ВИЧ-

инфицированными пациентами разных поло-возрастных групп и различных групп 

диспансерного учета по туберкулезу. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

Практика проводится на базе городских противотуберкулезных стационаров (ГПТД, 

ТБ№2), противотуберкулезных диспансеров (ГПТД, ПТД№5, ПТД№12, ПТД№17), 

являющихся клиническими базами кафедры фтизиопульмонологии и торакальной хирургии.  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры, а также ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет. 

  

 

 

 

 

 

 


