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1. Краткое описание УМК для ДО:

Каждый врач фтизиатр должен получать современные данные по лечению и профилактике 
туберкулеза, а также иметь знания по вопросам туберкулеза в сочетании с другими 
заболеваниями.

2. Цель УМК для ДО:

Усовершенствование знаний, умений, навыков по лечению и профилактике туберкулеза.

3. Планируемые результаты обучения

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

- основные принципы лечения туберкулеза, принципы химиотерапии терапии туберкулеза, 
режимы и фазы химиотерапии;

- классификацию противотуберкулезных препаратов, дозы, пути введения, побочные действия, 
их устранение;

- особенности лечения больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью;

- коллапсотерапия: виды, показания и эффективность;

- хирургические методы лечения туберкулеза легких, показания, виды оперативных 
вмешательств при туберкулезе легких;

- специфическая профилактика туберкулеза: вакцинация и ревакцинация БЦЖ сроки и методика 
отбора лиц для проведения прививки, их учет. организация вакцинации и ревакцинации;

- осложнения вакцинации и ревакцинации, их причины и лечение;

- превентивная химиотерапия, показания и методика, ее организация, препараты;

- понятие об очаге туберкулезной инфекции и факторы, определяющие степень эпидемической 
опасности больных туберкулезом;

- противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции;

- особенности течения туберкулеза легких у больных сахарным диабетом, язвенной болезнью 
желудка и ДПК.

- особенности течения туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией, лечение и профилактика 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных;

- значение беременности и родов в развитии туберкулеза, течение туберкулеза в различные 



периоды течения беременности, особенности лечения, противопоказания к назначению 
противотуберкулезных препаратов, показания и противопоказания к грудному вскармливанию.

Должен уметь:

- назначить режим больному туберкулезом, в том числе с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью;

- оценить эффективность проводимого лечения;

- наложить пневмоперитонеум;

- провести плевральную пункцию;

- определить показания для направления больного туберкулезом органов дыхания на 
консультацию к фтизиохирургу;

- провести диагностику и лечение больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией;

- провести диагностику и лечение больных туберкулезом во время беременности и в 
послеродовом периоде.

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.
Основные принципы и методы лечения туберкулеза 
органов дыхания

18 4 14



2.
Профилактика туберкулеза. Туберкулез в сочетании с 
другими заболеваниями. Туберкулез и ВИЧ-инфекция. 
Туберкулез и беременность

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.

Основные принципы и 
методы лечения 
туберкулеза органов 
дыхания

18

Тестирование, 
вопросы для 

самоконтроля, 
решение 

ситуационных задач

1-й – 3-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС представлены 

на сайте ДО 
КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

2.

Профилактика 
туберкулеза. Туберкулез в 
сочетании с другими 
заболеваниями. Туберкулез 
и ВИЧ-инфекция. 
Туберкулез и беременность

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
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.


