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1. Краткое описание УМК для ДО:

Каждый врач фтизиатр должен получать современную информацию об общей патологии 
туберкулеза, его клинико-анатомических формах с особенностями у разных групп пациентов, а 
также о современных методах диагностики туберкулеза. Особенно это важно в условиях 
напряженной эпидемиологической ситуации по туберкулезу в стране. В результате изучения 
модуля слушатель должен иметь общие и специальные знания и умения по диагностике 
туберкулеза у детей и взрослых.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков по диагностики туберкулеза у детей и взрослых.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- методы диагностики туберкулеза у детей и взрослых;

- современные методы выявления микобактерий туберкулеза в патологическом материале;

- иммунодиагностика туберкулеза;

- рентгенологические методы исследования при туберкулезе;

- эндоскопические, цитологические, лабораторные и функциональные методы диагностики при 
туберкулезе;

- принципы построения клинической классификации туберкулеза;

- формулировка клинического диагноза;

- патогенез первичного периода туберкулезной инфекции;

- туберкулезная интоксикация у детей и подростков: патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика;

- первичный туберкулезный комплекс: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика;

- туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: патогенез, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика;

- осложненное течение первичного туберкулеза.



Должен уметь:

- собрать мокроту для бактериологического и цитологического исследований;

- провести пробу Манту с 2 ТЕ и Диаскинтест и оценить их результаты;

- оценить основные биологические свойства возбудителя по данным лабораторных исследований;

- оценить цитологическое и бактериологическое исследование мокроты;

- интерпретировать рентгенограммы, томограммы и компьютерные томограммы органов 
грудной клетки;

- сформулировать клинический диагноз;

- интерпретировать результаты бронхоскопического исследования.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

фтизиатров

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1.
Основы диагностики туберкулеза у детей и 
взрослых

18 4 14

2.
Первичный туберкулез и его дифференциальная 
диагностика

17 4 13

3. Итоговый контроль 1 0 1



ИТОГО часов: 36 8 28

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Основы диагностики 
туберкулеза у детей и 
взрослых

18
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

1-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Первичный туберкулез и 
его дифференциальная 
диагностика

17

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
решение 

ситуационных задач

4-й – 5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3. Итоговый контроль 1
Тестирование, 
вопросы для 
самоконтроля

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Фтизиатрия : учеб. для мед. вузов М. И. Перельман, И. В. Богадельникова М. : ГЭОТАР-Медиа, 



2012.

- Фтизиатрия [Электронный ресурс] : учебник. - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433188.html

- Туберкулез органов дыхания : рук. для врачей ред. Н. А. Браженко. СПб. : СпецЛит, 2012.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и ситуационные задачи.

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более баллов.


