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1. Цель занятия
Цель  занятия:  формирование  у  обучающихся   умения  эффективно  решать

профессиональные  врачебные  задачи  согласно  квалификационной  характеристики,
умения  диагностировать сочетанную патологию во фтизиатрии, развитие компетенций в
виде единого клиническое представление о туберкулезном процессе на различных стадиях
ВИЧ–инфекции, определять  прогноз и тактику лечения больных  с туберкулезом и ВИЧ–
инфекцией. 

2. Форма проведения 
 Практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п

Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть:
постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня 
знаний, напоминание 
мер безопасности

Этиологии и патогенеза ВИЧ-инфекции, 
СПИДа.
Особенности клинического и 
рентгенологического проявления туберкулеза 
у больных ВИЧ-инфекцией, СПИДом.
Основные аспекты лечения больных с ко-
инфекцией ВИЧ/ТБ.
Особенности наблюдения ВИЧ-
инфицированных больных в группах 
диспансерного учета по  туберкулезу.
Синдром реконституции при лечении 
сочетанной патологии ВИЧ/ТБ
Профилактика туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 
предупреждения туберкулеза.

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по 
овладению 
программой занятия)

1.Изучение презентации по теме занятия.
2.Анализ рентгенограмм и КТ по теме 
занятия.
3.Просмотр видеофильма по теме занятия.
4.Обсуждение больных с патологией  по теме 
занятия.
5.Обсуждение рефератов по теме занятия.

1) Эпидситуация по Ко-инфекции в РФ и Крыму
2) Особенности лечения больных с Ко-

инфекцией
3) Причины смерти больных Ко-инфекцией



3. Заключительная 
часть:
выходной контроль 
уровня знаний, 
подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

1. Устный контроль для определения 
заключительного уровня знаний.

2. Тестовый контроль
      2.Задание по самоподготовке.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1.Этиологии и патогенеза ВИЧ-инфекции, СПИДа.
2.Особенности клинического и рентгенологического проявления 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, СПИДом.
3.Основные аспекты лечения больных с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ.
4.Особенности наблюдения ВИЧ-инфицированных больных в группах 
диспансерного учета по  туберкулезу.
5.Синдром реконституции при лечении сочетанной патологии ВИЧ/ТБ
6.Профилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.

4.2. Устный опрос по теме занятия, 

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 
Заболеваемость ВИЧ и ТБ сегодня в РФ.
Значение раннего выявления больных сочетанной патологией.
Особенности лечения больных Ко-инфекцией  с поражением ЦНС.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии. Отделения  ГБУЗ КР КРКЦфиП

5.2. Оснащение занятия 
1.Таблицы
2.Мультимедийная
презентация
Наборы 
Рентгенограмм и 
КТ
Истории болезни

6. Источники информации( литература и перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

 (Указывается список учебной литературы в соответствии с рабочей 
программой данной дисциплины)



Основная учебная литература:
1.  Кошечкин В.А., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 
Кошечкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434963.html
2. Мишин В.Ю., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. 
Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
3. Перельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 
Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 448 с. -  
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
4. Зимина В.Н., Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых [Электронный 
ресурс] : руководство / В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html

Дополнительная учебная литература:
1. Кошечкин В.А., Туберкулёз [Электронный ресурс] / Кошечкин В.А., 
Иванова З.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-0595-6 - 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
2. Мишин В.Ю., Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью 
возбудителя [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев 
Ю.Г. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с. (Серия "Библиотека врача-
специалиста") - ISBN 978-5-9704-1166-7 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html
3. "Федеральные клинические рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией"  
http://roftb.ru/netcat_files/doks2016/rec2016.pdf
4 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя (Издание третье). 
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec2018.pdf
5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания. http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec3.pdf
6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec4.pdf
7. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации"
https://rg.ru/2001/06/23/tuberkulez-dok.html
8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
ноября 2012 г. № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом"

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html


https://www.rosminzdrav.ru/documents/9119-prikaz-ministerstva-
zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-15-noyabrya-2012-g-932n-ob-
utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-bolnym-tuberkulezom
7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом 
занятии.
Тестирование
10 тестов (100-90 %)- 10-9 правильных ответа это оценка «5».

10 тестов (80%)- 8 правильных ответа это оценка «4».

10 тестов (70%)- 7 правильных ответа это оценка «3».

6 и ниже правильных ответов это оценка «2».

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество 
ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не 
может ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, 
которые студент исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, 
которые ординатор исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Оценка практических навыков физикального обследования:



«Отлично» - ординатор правильно проводит физикальное обследование, 
выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует 
заключение. 
«Хорошо» - ординатор проводит физикальное обследование, допуская 
незначительные ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при
формулировке заключения допускает неточности, но способен к 
самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»- ординатор допускает ошибки при физикальном 
обследовании, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно»-студент не способен самостоятельно провести 
физикальное обследование и сформулировать заключение, или допускает 
грубые ошибки в методике, которые не может исправить при помощи 
преподавателя. 
Неправильно сформулирован диагноз, план лечения и профилактики. 

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___2___ ошибки
«Удовлетворительно» - допущены _____3___ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ____4____ошибок 
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1. Цель занятия
                    На основании клинических, лабораторно-инструментальных данных,

результатов  биопсии  суставов  и  костной  ткани,  спинномозговой  пункций,
биопсии  лимфатических  узлов  научить  ординаторов  диагностировать
туберкулез костей и суставов, туберкулез мочеполовой сферы, туберкулезный
менингит,  туберкулезный    лимфаденит,  проводить  дифференциальную
диагностику с  неспецифической патологией костей и суставов,  патологией
мочеполовой сферы, неспецифической патологией лимфатической системы,
назначать  лечение,    оказывать  неотложную  помощь  при  возникновении
осложнений, проводить реабилитационные мероприятия.

2. Форма проведения 
 Практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п

Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть:
постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня 
знаний, напоминание 
мер безопасности

Особенности  этиологии  и  патогенеза
туберкулеза   костей и суставов.
Клинические  и  рентгенологические
проявления туберкулеза   костей и суставов.
Особенности  течения  туберкулезного
спондилита, коксита, гонита.
Методы  лечения  туберкулеза    туберкулеза
костей и суставов.
Хирургическое лечение туберкулеза   костей и 
суставов.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 



предупреждения туберкулеза.

Особенности  этиологии  и  патогенеза
туберкулеза   моче-половой сферы.
Клинические  и  рентгенологические
проявления туберкулеза   моче-половой сферы.
Особенности  течения  туберкулеза  почек,
мочеточников,  мочевого  пузыря  и  половых
органов.
Методы  лечения  туберкулеза    туберкулеза
моче-половой сферы..
Хирургическое лечение туберкулеза   моче-
половой сферы.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 
предупреждения туберкулеза.
Особенности течения туберкулезного 
менингита, его клиническую симптоматику.
Методы лечения туберкулезного менингита.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 
предупреждения туберкулеза.
Особенности  этиологии  и  патогенеза
туберкулеза   периферических лимфатических
узлов.
Клинические  и  рентгенологические
проявления  туберкулезных  периферических
лимфатических узлов.
Особенности  течения  туберкулезного
лимфаденита в зависимости от его формы.
Методы  лечения  туберкулеза
периферических лимфатических узлов.
Хирургическое лечение туберкулезного 
лимфаденита на ранних стадиях.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 
предупреждения туберкулеза.

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов  по 
овладению 
программой занятия)

1.Изучение мультимедийных презентаций по 
теме занятия.
2.Анализ рентгенограмм и КТ по теме 
занятия.
3.Просмотр видеофильмов по теме занятия.



4.Обсуждение больных с патологией  по теме 
занятия.
5.Обсуждение рефератов по теме занятия.

1) Эпидемиология костно-суставного 
туберкулеза в Крыму

2) Эпидемиология мочеполового туберкулеза в 
Крыму

3) Редкие формы внелегочного туберкулеза, 
диагностика, лечение

3. Заключительная 
часть:
выходной контроль 
уровня знаний, 
подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

3. Тестовый контроль для определения 
заключительного уровня знаний.

      2.Задание по самоподготовке.
      3. Зачет

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Дайте определение понятию «туберкулезный спондилит».
2. Назовите фазы развития костно-суставного туберкулеза, 

дайте их характеристику.
3. Назовите формы ТС.
4. Дайте характеристику клинической картины при ТС.
5. Дайте определение понятию «старый ТС».
6. Какие современные методы диагностики ТС вы знаете?
7. Дайте рентгенологическую характеристику ТС.
8. С  какими  другими  воспалительными  заболеваниями  позво-

ночника  следует  дифференцировать  ТС?  Назовите  их  отли-
чительными от ТС особенностями.

9. С какими не воспалительными заболеваниями позвоночни- ка
необходимо  дифференцировать  ТС?  Назовите  их  основ-  ные
отличительные особенности.

10.Особенности этиологии и патогенеза туберкулеза   мочеполовой
сферы.

11.Клинические  и  рентгенологические  проявления  туберкулеза
мочеполовой сферы.

12.Особенности  течения  туберкулеза  почек,  мочеточников,
мочевого пузыря и половых органов.

13.Методы  лечения  туберкулеза    туберкулеза    моче-половой
сферы..

14.Назовите современные аспекты ТМ.
15.В чем особенности патоморфологии при ТМ?
16.Чем обусловлен патоморфоз ТМ?
17.Дайте характеристику клинической картины и течения ту- 



беркулезного менингита.
18.При типичном течении ТМ дайте характеристику клиниче- 

ской картине ТМ в первые три недели – понедельно.
19.Дайте характеристику менингеального синдрома. Охаракте- 

ризуйте каждый из симптомов.
20.Что включает в себя понятие «веготососудистые симпто- 

мы»?
21.Дайте клиническую характеристику менингеальных симп- 

томов при ТМ.
22.Дайте клиническую характеристику базальной неврологи- 

ческой симптоматике при ТМ. Картина поражений черепно- 
мозговых нервов.

23.Какие патологические изменения ликвора характерны для 
ТМ?

24.Дайте характеристику атипичных вариантов острого начала 
развития менингеального синдрома. Сколько их?

25.Дайте определение понятию «хронические менингиты».
26.Особенности этиологии и патогенеза туберкулеза   периферических 

лимфатических узлов.
27.Клинические и рентгенологические проявления туберкулезных 

периферических лимфатических узлов.
28.Особенности течения туберкулезного лимфаденита в зависимости 

от его формы.
29.Методы лечения туберкулеза   периферических лимфатических 

узлов.
30.Хирургическое лечение туберкулезного лимфаденита на ранних 

стадиях.

4.2. Устный опрос по теме занятия.

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 
Туберкулезный спондилит лечение и профилактика.
Туберкулезный менингит у больных с ВИЧ-инфекцией
Особенности выявления мочеполового туберкулеза.
Значение биопсии в диагностике туберкулеза периферических лимфоузлов

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии.Отделения ГБУЗ РК КРКЦФиП

5.2. Оснащение занятия 
1.Таблицы
2.Компьютер
Наборы 
рентгенограмм,



КТ
Архивный 
материал

6. Источники информации( литература и перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

 (Указывается список учебной литературы в соответствии с рабочей 
программой данной дисциплины)
Основная учебная литература:
1.  Кошечкин В.А., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 
Кошечкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434963.html
2. Мишин В.Ю., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. 
Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
3. Перельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 
Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 448 с. -  
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
4. Зимина В.Н., Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых [Электронный 
ресурс] : руководство / В.Н. Зимина, В.А. Кошечкин, А.В. Кравченко - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 224 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427460.html

Дополнительная учебная литература:
1. Мишин В.Ю., Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник / 
Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 504 с. - ISBN 978-5-9704-1439-2 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html
2. Кошечкин В.А., Туберкулёз [Электронный ресурс] / Кошечкин В.А., 
Иванова З.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-0595-6 - 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
3 Мишин В.Ю., Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью 
возбудителя [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев 
Ю.Г. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с. (Серия "Библиотека врача-
специалиста") - ISBN 978-5-9704-1166-7 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html
4. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя (Издание третье). 
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec2018.pdf
5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
урогенитального туберкулеза. http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec5.pdf



6. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулезного плеврита.
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec6.pdf
7. Федеральные клинические рекомендации по использованию метода 
клапанной бронхоблокации в лечении туберкулеза легких и его осложнений.
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec7.pdf
8 Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулезного менингита у детей.
9. Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 №109 о совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации (ред. от 
29.10.2009)
http://www.roszdravnadzor.ru/documents/40804

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом 
занятии*

Тестирование
10 тестов (100-90 %)- 10-9 правильных ответа это оценка «5».

10 тестов (80%)- 8 правильных ответа это оценка «4».

10 тестов (70%)- 7 правильных ответа это оценка «3».

6 и ниже правильных ответов это оценка «2».

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество 
ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не 
может ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, 
которые студент исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, 
которые студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Оценка практических навыков физикального обследования: 



«Отлично» - ординатор правильно проводит физикальное обследование, 
выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует 
заключение. 
«Хорошо» - ординатор проводит физикальное обследование, допуская 
незначительные ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при
формулировке заключения допускает неточности, но способен к 
самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»- ординатор допускает ошибки при физикальном 
обследовании, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно»-ординатор не способен самостоятельно провести 
физикальное обследование и сформулировать заключение, или допускает 
грубые ошибки в методике, которые не может исправить при помощи 
преподавателя.

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___2___ ошибки
«Удовлетворительно» - допущены _____3___ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ____4____ошибок 
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1. Цель занятия
Научить ординаторов понимать патогенез туберкулезного процесса, 
рассмотреть вопросы этиологии туберкулеза, морфологию, генетику и 
основные свойства микобактерий туберкулеза, особенности 
противотуберкулезного иммунитета. Рассмотреть эпидемиологию 
туберкулеза в России и странах СПГ, раскрыть задачи практического 
здравоохранения в борьбе с туберкулезом, проследить историю развития 
фтизиатрии.

2. Форма проведения 
 Практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п

Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть:
постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня 
знаний, напоминание 
мер безопасности

Эпидемиология туберкулеза.Патогенез 
туберкулезного процесса
Этиологию туберкулеза. Классификация МБТ. 
Морфология, генетика и основные свойства 
микобактерий туберкулеза. Виды 
устойчивости и изменчивости возбудителя 
туберкулеза. Виды биологического материала, 
в котором могут обнаруживаться 
микобактерии туберкулеза. Методика 
лабораторного обследования больных 
(правила сбора мокроты и смывов промывных 
вод бронхов, плевральной жидкости, 



биопсийного материала.
Опрос целью контроля исходного уровня 
знаний студента.
Информация о мерах безопасности с целью 
предупреждения туберкулеза.

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по 
овладению 
программой занятия)

1.Изучение презентации по теме занятия.
2.Анализ данных бактериоскопического и 
бактериологического обследования больных 
туберкулезом.  
3.Просмотр видеофильмов по теме занятий. 
4.Анализ данных о очагах туберкулезной 
инфекции.
5. Анализ заболеваемости контактных лиц в 
очагах туберкулезной инфекции.
 5.Обсуждение рефератов по теме занятия

1) Анализ мультирезистентного туберкулеза в 
Крыму.

2) Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
в Крыму.

3) Заболеваемость туберкулезом среди детей и 
подростков Крыма

3. Заключительная 
часть:
выходной контроль 
уровня знаний, 
подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

4. Тестовый контроль для определения 
заключительного уровня знаний.

      2.Задание по самоподготовке.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Что такое патогенность МБТ?
2. В чем заключается полиморфизм МБТ?
3. Дать характеристику 2-ух форм МБТ.
4. Что такое лекарственная резистентность?
5. Понятие селективной и адаптивной резистентности МБТ?
6. Дать определение моно-; полирезистентности; множествен- ной 

и широкой лекарственной резистентности МБТ.
7. Перечислить группы лекарственной резистентности МБТ по 

классификации В.Ю. Мишина и В.И. Чуканова (2002 год).
8. Какие пути проникновения МБТ в организм?
9. Дайте характеристику фазам фагацитоза в организме чело- века

при внедрении МБТ? С участием каких клеток и фер- ментов



идет процесс фагоцитированния?
10.Обьясните причину возникновения латентного микробизма.

4.2. Тестовые задания.

1.Какой из перечисленных топографических ориентиров используется в 
современной классификации для обозначения в диагнозе локализации и 
распространенности процесса при туберкулезе легких?

а. сегмент

б.легочное поле

в.межреберъя

г.ключица

д.ребра

2.Кратность исследования мокроты при подозрении на туберкулез легких в 
общей лечебной сети:

а. 3 мазка

б. мазка и 2 посева

в. мазка и 3 посева

г.мазка и 1 посев

д.мазка, 3 посева

3.Назовите автоматизированную систему с использованием жидких 
питательных сред для ускоренного выявления МБТ:

а. BACTEC MGIT 960

б.микроскопия мазка за Цилем-нильсеном

в.полимеразно-цепная реакция

г.посев на среду Левенштейна-Йенсена

д.реакция имуноглобулина



4. При каком содержании МБТ в 1 мл патологического материала 
бактериологическое исследование дает позитивный результат?

а. 2-10.

б. 20-100.

в. 200-1000.

г. 2000-10000.

д. 20000-100000.

5. Какой верхний предел нормы ширины корня легкие?

а. 1,0 см

б. 2,5см

в. 3,5 см

г. 5 см

д.7,5 см

6. У больного 35-ти лет подозрение на инфильтративный туберкулез верхней 
доли правого легкого с наличием деструктивных изменений. На обзорной 
рентгенограмме полость распада оказывается нечетко. Какой 
рентгенологически метод исследования нужно применить для визуализации 
каверны?

а.бронхографию.

б.флюорографию.

в.боковую рентгенографию.

г.томографию, КТ ОГП

7. Обязательный клинический минимум обследования на туберкулез 
включает:

а. общий анализ крови, флюорографию органов грудной клетки

б. посев мокроты на МБТ, биохимический анализ крови, пробу Манту



в. общий анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ПЦР 
мокроты

г. компьютерную томографию органов грудной клетки, общий анализ крови, 
бронхоскопию

д. общий анализ крови, исследование мокроты на КУМ, пробу Манту, 
рентгенографию органов грудной клетки

8. В тетраду Эрлиха входят следующие составляющие, кроме:

а. МБТ

б. эозинофилы

в.эластические волокна

г.кристаллы холестерина

д. соли кальция

9. В каком месте вводят туберкулин при пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л?

а.внутренняя поверхность средней трети предплечья.

б.между верхней и средней третью внешней поверхности плеча.

в.над лопаткой.

г.под лопаткой.

д.верхняя треть внутренней поверхности предплечья.

10.Какие противопоказания для постановки пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л?

а. указания на то, что ребенок принадлежит к группе, которая часто болеет 
ОРВИ.

б. указания на то, что ребенок 6 месяцев тому назад получил прививку против
полиомиелита.

в. в анамнезе гиперергическая реакция на пробу манту с 2 те ппд-л.

г. сведения о том, что ребенок посещает коллектив, в котором объявлен 
карантин по поводу вирусного гепатита.

д. перенесений 2,5 месяцы тому назад острый бронхит.



11. Через какое время оценивают результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л?

а. через 48 часов.

б. через 72 часа.

в. через 1 неделю.

г. через 24 часа.

д.через 1 час.

12.Какой метод является самым эффективным для уточнения локализации 
тени в толще легочной ткани и ее соотношения с окружающими тканями 
(ребрами, позвоночником, и тому подобное)?

а.обзорная рентгенограмма ОГК.

б. компъютерная томография.

в.флюорография.

г.рентгеноскопия.

д.бронхография.

13. Какой метод предоставляет самую детальную информацию о структуре и 
однородности тени в легких?

а.томография.

б. компъютерная томография.

в. прицельна рентгенография.

г. рентгеноскопия.

д. бронхография.

14. Какой из перечисленных методов исследования органов дыхания не 
является рентгенологически?

а.рентгенография.

б. компъютерная томография.

в. рентгеноскопия.



г. бронхография.

д. бронхоскопия.

15.Кому и с какой частотой проводят скрининговую 
туберкулинодиагностику?

а. при наличии клинико-рентгенологических проявлений туберкулезной 
инфекции.детям и подросткам ежеквартально.

б. детям с 12-месячного возраста и подросткам ежегодно независимо от 
результатов предыдущей пробы.

в.детям, которые часто болеют простудными заболеваниями, через 1 месяц 
после перенесенной ОРВИ.

г.всем контингентам детей и взрослых, которые находятся на диспансерном 
учете у врача-фтизиатра дважды в год.

16. Какие компоненты ткани легких не видно на рентгенограмме?

а. корни легких.

б. крупные сосудистые стволы.

в. стенки бронхов.

г. альвеолы.

17. Бронхоскопия у больных туберкулезом показана

а. при всех формах легочного туберкулеза, которые протекают с деструкцией 
и бактериовыделеннем

б. при предоперационном обследовании больных

г. при туберкулезных плевритах и туберкулезе внутригрудных лимфатических
узлов

при бактериовыделении из очага неясной локализации

д. при всех перечисленных случаях

18. В лаважной жидкости, полученной у здорового человека, преобладают

а.лимфоциты



б.нейтрофилы

в. альвеолярные макрофаги

г.эозинофилы

д.моноциты

19. Задачи клинической туберкулинодиагностики у детей

а. диагностика туберкулеза

б. уточнения активности туберкулезного процесса

в. дифференциальная диагностика туберкулезных и постпневмонических 
остаточных изменений

г.контроль эффективности лечения

д. все перечисленное

20. К недостаткам боковой рентгенограммы органов грудной клетки относят

а.суммация изображения двух половин грудной клетки

б. перекрытия значительной площади легочной ткани элементами костного 
скелета

в. все ответы правильны

г. правильного ответа нет

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 
Основные эпидемиологические показатели туберкулеза.
Ранняя туберкулезная интоксикация у детей.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия 
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

5.2. Оснащение занятия 
1.Таблицы по теме занятия
2.Мультимедийная презентация

6. Источники информации( литература и перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").



Основная учебная литература:
1.  Кошечкин В.А., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В.А. 
Кошечкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434963.html
2. Мишин В.Ю., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / В. Ю. 
Мишин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 520 с. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436684.html
3. Перельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 
Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 448 с. -  
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
4. Мишин В.Ю., Туберкулинодиагностика [Электронный ресурс] / Мишин
В.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 136 с.  - 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423387.h

Дополнительная учебная литература:
1. Мишин В.Ю., Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник / 
Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин А.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2010. - 504 с. - ISBN 978-5-9704-1439-2 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414392.html
2. Кошечкин В.А., Туберкулёз [Электронный ресурс] / Кошечкин В.А., 
Иванова З.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-0595-6 - 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
3. Мишин В.Ю., Туберкулез легких с лекарственной устойчивостью 
возбудителя [Электронный ресурс] / Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев 
Ю.Г. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с. (Серия "Библиотека врача-
специалиста") - ISBN 978-5-9704-1166-7 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411667.html
4. Аксенова В.А., Туберкулез у детей и подростков [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.А. Аксеновой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-0402-7 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404027.html
6. "Федеральные клинические рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией"  
http://roftb.ru/netcat_files/doks2016/rec2016.pdf
7. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя (Издание третье). 
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec2018.pdf
8. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания. http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec3.pdf
9. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.
http://roftb.ru/netcat_files/doks2015/rec4.pdf

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423387.h


10. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания у детей. 
http://roftb.ru/netcat_files/doks/tub_deti.pdf
11.  Клинические рекомендации "Латентная туберкулезная инфекция 
(ЛТИ) у детей".
http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_1.pdf
12. Клинические рекомендации "Туберкулез органов дыхания у детей".
http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_3.pdf
13. Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 №109 о совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации (ред. от 
29.10.2009)
http://www.roszdravnadzor.ru/documents/40804
14. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации"
https://rg.ru/2001/06/23/tuberkulez-dok.html

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом 
занятии*

Тестирование
10 тестов (100-90 %)- 10-9 правильных ответа это оценка «5».

10 тестов (80%)- 8 правильных ответа это оценка «4».

10 тестов (70%)- 7 правильных ответа это оценка «3».

6 и ниже правильных ответов это оценка «2».

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество 
ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не 
может ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, 
которые студент исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, 
которые студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи



Оценка практических навыков физикального обследования:
«Отлично» - ординатор правильно проводит физикальное обследование, 
выявляет патологические симптомы и самостоятельно формулирует 
заключение. 
«Хорошо» - ординатор проводит физикальное обследование, допуская 
незначительные ошибки в методике, выявляет патологические симптомы, при
формулировке заключения допускает неточности, но способен к 
самостоятельной корректировке ответа.
«Удовлетворительно»- ординатор допускает ошибки при физикальном 
обследовании, которые исправляет в ходе ответа при помощи преподавателя. 
«Неудовлетворительно»-ординатор не способен самостоятельно провести 
физикальное обследование и сформулировать заключение, или допускает 
грубые ошибки в методике, которые не может исправить при помощи 
преподавателя.
Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___2___ ошибки
«Удовлетворительно» - допущены _____3___ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ____4____ошибок 


