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Введение  
 

Изучение учебной дисциплины «Фтизиопульмонология» должно 
обеспечить формирование у студентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

 
Требования к академическим компетенциям 
Студент должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем. 
АК-6. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-7. Обладать навыками устной и письменной коммуникации, вла-

деть профессиональной и научной лексикой. 
АК-8. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 
Требования к социально-личностным компетенциям  
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
 
Требования к профессиональным компетенциям  
Студент должен быть способен: 
ПК-1. Применять знания о строении и функции организма в норме и 

патологии, особенностях популяционного уровня организации жизни. 
ПК-2. Использовать знания основных физических, химических, био-

логических и физиологических закономерностей жизнедеятельности орга-
низма человека в норме и патологии. 

ПК-3. Использовать знания общепрофессиональных и специальных 
дисциплин для сохранения собственного здоровья и пропаганды здорового 
образа жизни. 

ПК-4. Проводить профилактические мероприятия среди населения, в 
том числе с использованием современных информационных технологий. 



5 
 

ПК-5. Оказывать медицинскую помощь при наиболее распростра-
ненных заболеваниях, травмах, расстройствах, включая неотложные и уг-
рожающие жизни пациента состояния. 

ПК-6. Использовать лечебно-диагностическую аппаратуру. 
ПК-7. Применять современные методы диагностики и лечения забо-

леваний на различных этапах оказания медицинской помощи. 
ПК-8. Применять приемы и методы восстановительного лечения. 
ПК-9. Уметь самостоятельно приобретать и использовать в профес-

сиональной  деятельности новые знания и навыки, в том числе в новых об-
ластях знаний. 

ПК-10. Использовать основные законы естественнонаучных дисцип-
лин в профессиональной деятельности, применять знания и умения, полу-
ченные по общепрофессиональным дисциплинам для сохранения, восста-
новления и укрепления здоровья населения, военнослужащих. 

ПК-11. Применять навыки профессионального поведения (деонтоло-
гии), знать и соблюдать нормы медицинской этики.  

ПК-12. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи.  

ПК-13. Взаимодействовать со специалистами смежных специально-
стей 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

ТЕМА: «История развития учения о туберкулезе, эпидемиология 
туберкулеза, этиология туберкулеза». 

Продолжительность занятия: 5 часов 225 минут/. 
 

Цель занятия:  
− изучить историю развития учения о туберкулезе,  
− изучить эпидемиологию туберкулеза, этиологию туберкулеза; 
− изучить патогенез и патологическую анатомию туберкулеза, имму-
нологию туберкулеза. 

Методы изучения: практическая работа в диспансерном отделении 
противотуберкулезного диспансера.  

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учетная форма 1-мед/у-10 "Выписка из медицинских документов". 
2. Учетная форма № 029/у "Мед. карта стационарного больного". 
3. Учебные таблицы, рисунки. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

1.  Исторические сведения и общая патология туберкулеза 
1.1. История развития учения о туберкулезе, эпидемиология ту-

беркулеза, этиология туберкулеза 
Основные этапы развития учения о туберкулезе. Значение трудов 

Гиппократа, Абу-Али-Ибн-Сины, Р. Лаэннека. Открытие Р.Кохом возбу-
дителя туберкулеза и туберкулина. Роль Н.И.Пирогова, А.И. Абрикосова, 
А.И.Струкова, Ф.В. Шебанова, А.Е. Рабухина, А.Г. Хоменко в развитии 
учения о туберкулезе. Открытия в диагностике, лечении и профилактике 
туберкулеза (К.Рентген, К. Форланини, К.Пирке, Ш.Манту, А. Кальметт, К. 
Герен, З. Ваксман). История становления противотуберкулезной работы в 
Республике Беларусь. Вклад ученых республики в теорию и практику 
борьбы с туберкулезом (Е.Л.Маршак, Н.Г.Белый, М.Н. Ломако, Е.Б. Меве). 
Создание государственной системы борьбы с туберкулезом. 

Особенности эпидемического процесса при туберкулезе и факторы, 
определяющие его развитие. Пути распространения туберкулезной инфек-
ции. Роль социально-экономических факторов в развитии туберкулеза. Ту-
беркулез в странах с различным экономическим уровнем. Социальные 
группы риска в отношении туберкулеза. Туберкулез в пенитенциарных уч-
реждениях. Инфицированность микобактериями туберкулеза, заболевае-
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мость, болезненность и смертность от туберкулеза, значение эпидемиоло-
гических показателей в определении эпидемической ситуации по туберку-
лезу в различных возрастных группах, среди жителей города и села. Со-
стояние и перспективы борьбы с туберкулезом в Республике Беларусь. 
Статистический учет и мониторинг туберкулеза в республике. 

Таксономия и классификация микобактерий. Возбудитель туберку-
леза, строение, основные свойства. Виды микобактерий туберкулеза. Пато-
генность и вирулентность микобактерий. Генетика микобактерий. Быстро 
и медленно размножающиеся микобактерии, персистирующие формы, L–
формы микобактерий. Лекарственная устойчивость, генетические основы 
формирования лекарственной устойчивости. Виды устойчивости: первич-
ная, приобретенная, монорезистентность, полирезистентность, множест-
венная, широкая и перекрестная. Нетуберкулезные микобактерии и их зна-
чение в развитии легочной патологии. Эпидемиологическое и клиническое 
значение различных видов и форм микобактерий. 

1.2. Патогенез и патологическая анатомия туберкулеза, иммуно-
логия туберкулеза 

Заражение микобактериями туберкулеза. Пути проникновения и рас-
пространения микобактерий туберкулеза в организме человека. Этапы па-
тогенеза первичного туберкулеза. Инфицирование микобактериями и за-
болевание туберкулезом. Вторичный период развития туберкулезной ин-
фекции в организме человека. Местные и общие реакции организма на ту-
беркулезную инфекцию. Виды морфологических реакций при туберкулез-
ном воспалении. Строение туберкулезной гранулемы. Морфология основ-
ных клинических форм туберкулеза. Особенности морфологических про-
цессов при прогрессировании и заживлении туберкулеза. Остаточные по-
сттуберкулезные изменения и их роль в развитии туберкулеза. Патофизио-
логические изменения при туберкулезе. Патоморфоз туберкулеза, его ви-
ды. Особенности патоморфоза туберкулеза в современных условиях. 

Факторы неспецифической резистентности к туберкулезу. Система 
гуморальной регуляции реактивности. Значение генотипа человека в воз-
никновении и течении туберкулеза. Противотуберкулезный иммунитет, 
виды. Механизм формирования противотуберкулезного иммунитета при 
вакцинации и заражении микобактериями туберкулеза. Значение различ-
ных компонентов микобактерий в иммуногенезе. Спектр нарушения им-
мунитета при туберкулезе. Значение иммунодефицита в развитии и тече-
нии туберкулезной инфекции. Повышенная чувствительность замедленно-
го типа. Виды аллергии при туберкулезе. Роль генетических факторов в 
возникновении туберкулеза и формировании иммунитета.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Основные этапы развития учения о туберкулезе. 
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2. Пути распространения туберкулезной инфекции. 
3. Роль социально-экономических факторов в развитии туберкулеза. 
4. Значение эпидемиологических показателей в определении эпидеми-
ческой ситуации по туберкулезу в различных возрастных группах, среди 
жителей города и села. 
5. Таксономия и классификация микобактерий. 
6. Патогенность и вирулентность микобактерий. 
7. Лекарственная устойчивость, генетические основы формирования 
лекарственной устойчивости. Виды устойчивости. 
8. Эпидемиологическое и клиническое значение различных видов и 
форм микобактерий. 
9. Этапы патогенеза первичного туберкулеза. 
10. Виды морфологических реакций при туберкулезном воспалении. 
11. Остаточные посттуберкулезные изменения и их роль в развитии ту-
беркулеза. Патофизиологические изменения при туберкулезе. 
12. Факторы неспецифической резистентности к туберкулезу. 
13. Противотуберкулезный иммунитет, виды. 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Фтизиопульмоно-

логия» студент должен  
знать: 

- историю учения о туберкулезе и борьбы с ним;  
- этиологию и патогенез туберкулёза;  
- особенности аллергии, иммунитета при туберкулёзе. 

уметь: 
- рассчитать основные эпидемиологические показатели по туберкуле-

зу; 
- определять эпидемиологическую ситуацию в стране.  

владеть: 
- методикой оценки эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

 
Литература 

 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное посо-
бие / П.С.Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
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4. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вы-
шэйш. шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
5. Кривонос, П.С. Туберкулез у детей: учебное пособие / П.С. Кривонос, 
Ж.И. Кривошеева, Н.С. Морозкина. – Минск: Регистр, 2015. – 232 с. 
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. 
М.И.Перельмана. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / 
В.Ю.Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Приказ МЗ РБ от 23.05.2012г. № 622 «Об утверждении клиниче-
ского руководства по организации и проведению противотуберкулезных 
мероприятий в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохра-
нения». 
9. Приказ МЗ РБ от 22.03.2013 № 377 «Об утверждении руководства 
по лабораторной диагностике туберкулеза» 
10. Приказ МЗ РБ № 977 от 02.10.2015г. «Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения иммунодиагностики и химиопрофилактики туберку-
леза среди детского населения». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

ТЕМА: «Диагностика и методы обследования пациентов с ту-
беркулезом (лабораторные, иммунологические методы)». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия: 

− изучить диагностику туберкулеза; 
− изучить методы обследования пациентов с туберкулезом (лаборатор-
ные, иммунологические методы). 

Методы изучения: практическая работа в бронхолегочном кабинете, 
кабинете аэрозольтерапии, клинической и бактериологической лаборато-
риях противотуберкулезного диспансера; практическая работа в процедур-
ном кабинете, детском кабинете и в легочном отделении противотуберку-
лезного диспансера по ознакомлению с методикой постановки пробы Ман-
ту и Диаскинтеста с последующей самостоятельной оценкой ее результа-
тов; решение ситуационных задач. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебные таблицы по методам лабораторной диагностики возбудите-
ля туберкулеза. 
2. Инструментарий и типовое оборудование бронхологического каби-
нета и кабинета аэрозольтерапии. 
2.1. ЛОР-инструментарий для исследований и забора патологического ма-
териала из бронхов. 
2.2. Бронхоскопы. 
2.3. Аппарат для аэрозольтерапии и проведения раздражающих ингаляций. 
2.4. Прописи раздражающих смесей для провоцирующих ингаляций. 
3. Типовое оборудование клинической и бактериологической лабора-
торий противотуберкулезного диспансера. 
3.1. Микроскопы с лабораторным оборудованием. 
3.2. Наборы мазков мокроты пациентов с туберкулезом, окрашенных по 
Циль-Нильсену, с различным содержанием МБТ в препаратах. 
3.3. Термостаты и термокомната. 
3.4. Набор пробирок с плотными питательными средами Левенштейна-
Йенсена, Финна-II и различными вариантами роста МБТ. 
3.5. Наборы пробирок с плотными питательными средами для определения 
лекарственной устойчивости МБТ к различным противотуберкулезным 
препаратам. 
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3.6. Автоматизированная система BACTEC MGIT 960 для ускоренного вы-
явления МБТ и определения чувствительности МБТ к противотуберкулез-
ным препаратам. 
3.7. Молекулярно-генетические методы исследований (HAIN-тест, 
GeneXpert) для верификации МБТ и определения резистентности к рифам-
пицину и изониазиду в течение 2 суток. 
4. Ампулы с туберкулином АТК, ППД-Л, «Диаскинтест». 
5. Туберкулиновые шприцы. 
6. Прозрачная миллиметровая линейка длиной 100 мм. 
7. Дети и стационарные пациенты, которым ранее поставлены туберку-
линовые пробы Манту, «Диаскинтест». 
8. Учетная форма № 063/у "Карта профилактических прививок". 
9. Учетная форма № 112/у "История развития ребенка". 
10. Учетная форма № 025/у "Мед. карта амбулаторного больного".  
11. Учетная форма № 064/у "Журнал учёта профилактических приви-
вок". 
12. Учетная форма 1-мед/у-10 "Выписка из медицинских документов". 
13. Учетная форма № 029/у "Мед. карта стационарного больного". 
14. Учебные таблицы, рисунки с ответными реакциями на туберкулин. 
15. Учебная таблица: «Дифференциально-диагностические признаки 
инфекционной и поствакцинной аллергии». 
16. Учебная таблица: «Типы ответных реакций на туберкулин». 
17. Набор клинических (обучающих) задач по темам: "Возбудитель ту-
беркулеза. Иммунодиагностика туберкулеза". 
18. Мультимедийная презентация «Диаскин-тест». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

Диагностика и методы обследования пациентов с туберкулезом  
Методы забора патологического материала для исследования на на-

личие микобактерий. Методы обнаружения микобактерий туберкулеза в 
мокроте и другом патологическом материале, значение их результатов для 
диагностики туберкулеза, определения фазы туберкулезного процесса, 
оценки степени эпидемиологической опасности пациента. Микроскопия 
мазка, люминесцентная микроскопия, бактериологическое исследование 
(посев диагностического материала на питательные среды). Автоматизи-
рованные системы культивирования микобактерий MGIT-BACTEC-960 
MB/Bact. Методы идентификации микобактерий, определения вирулент-
ности и чувствительности к химиопрепаратам. Современные молекулярно-
генетические методы выявления микобактерий и определения устойчиво-
сти к противотуберкулезным препаратам: GeneXpert, LPA (Hain-test), тест 
система INNO-LIPA, биочипы. 
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Методы определения специфической сенсибилизации организма. 
Виды туберкулинов. Туберкулиновые единицы. Виды туберкулиновых 
проб. Туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ, диаскинтест. Дифференциаль-
ная диагностика инфекционной и поствакцинальной аллергии. Значение 
Quantiferon-TB и T-SPOT-TB и других методов иммунодиагностики для 
выявления латентной туберкулезной инфекции. 

Эндоскопические методы исследования. Бронхоскопия, виды, пока-
зания к проведению. Бронхоальвеолярный лаваж, диагностическое значе-
ние лаважной жидкости при туберкулезе и других заболеваниях легких. 
Виды биопсий при бронхоскопии: браш-биопсия, щеточная биопсия, 
трансбронхиальная биопсия легкого. Трансторакальная игловая биопсия 
легкого, плевры, видеоторакоскопия, открытая биопсия легких, медиасти-
носкопия. Цитологическое исследование плеврального экссудата, бронхо-
альвеолярных смывов, пунктатов лимфатических узлов, плевры и легкого. 
Гистологическое исследование тканей легкого и других органов при ту-
беркулезе и нетуберкулезных заболеваниях легких.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Методы забора патологического материала для исследования на на-
личие микобактерий. 
2. Методы обнаружения микобактерий туберкулеза в мокроте и другом 
патологическом материале, значение их результатов для диагностики ту-
беркулеза, определения фазы туберкулезного процесса, оценки степени 
эпидемиологической опасности пациента. 
3. Преимущества и недостатки бактериоскопии по Циль-Нильсену. 
4. Преимущества и недостатки посева на плотные питательные среды. 
5. Преимущества и недостатки молекулярно-генетических методов ис-
следования материала на БК. 
6. Достоверные методы диагностики туберкулеза. 
7. Методы определения специфической сенсибилизации организма. 
8. Дифференциальная диагностика инфекционной и поствакцинальной 
аллергии по туберкулиновой пробе. 
9. Эндоскопические методы исследования. 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Фтизиопульмоно-

логия» студент должен:  
знать: 

- лабораторную диагностику туберкулеза; 
- иммунологическую диагностику туберкулеза. 
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уметь: 
- назначать лабораторные и иммунологические методы обследования 

и оценивать их результаты;  
- проводить внутрикожную туберкулиновую пробу Манту и диаскин-

тест, учитывать результаты. 
владеть: 

- методикой лабораторного обследования больных туберкулезом; 
- методикой постановки и учёта результатов туберкулиновых проб. 

 
Литература 

 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С.Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
4. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
5. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
6. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
7. Приказ МЗ РБ от 23.05.2012г. № 622 «Об утверждении клинического 
руководства по организации и проведению противотуберкулезных меро-
приятий в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения». 
8. Приказ МЗ РБ от 22.03.2013 № 377 «Об утверждении руководства по 
лабораторной диагностике туберкулеза» 
9. Приказ МЗ РБ № 977 от 02.10.2015г. «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения иммунодиагностики и химиопрофилактики туберку-
леза среди детского населения». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 
ТЕМА: «Диагностика и методы обследования пациентов с ту-

беркулезом (лучевая диагностика). Организация борьбы с туберкуле-
зом (методы рентгендиагностики)». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия:  

- изучить основные методы лучевой диагностики туберкулеза легких и 
схему рентгенологического описания патологии легких; 
- изучить в соответствии с клинической классификацией туберкулеза 
различные формы и варианты течения заболевания в рентгенологическом 
изображении. 

Методы изучения: практическая работа в рентгенологическом и 
флюорографическом кабинетах противотуберкулезного диспансера по об-
следованию пациентов; просмотр и описание рентгенограмм, томограмм и 
данных рентгенокомпьютерных исследований с различными формами и 
вариантами течения туберкулеза легких. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебная таблица: "Клиническая классификация туберкулеза". 
2. Учебные таблицы: "Рентгенограммы органов грудной клетки в нор-
ме", "Долевое и сегментарное строение легких", "Схема рентгенологиче-
ского описания патологических изменений в легких". 
3. Учебные муляжи: "Строение органов грудной клетки", "Долевое и 
сегментарное строение легких". 
4. Набор обзорных рентгенограмм в прямой и боковых проекциях без 
патологических изменений (в норме) с различными вариантами техниче-
ского исполнения. 
5. Набор обзорных рентгенограмм легких в прямой и боковых проек-
циях, а также дополнительных томограмм с различными рентгенологиче-
скими вариантами проявления туберкулезного процесса. 
6. Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы туберку-
леза органов дыхания». 
7. Аппаратура и оборудование рентгеновского кабинета: 

- рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем и 
телевизионной установкой; 
- пульмоскан; 
- негатоскоп. 

8. Пациенты на амбулаторном приеме или находящиеся в клини-
ке, подлежащие рентгенологическому обследованию. 
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9. Набор клинических (обучающих) задач по теме "Лучевая диаг-
ностика туберкулеза легких. Клиническая классификация туберкулеза". 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

Диагностика и методы обследования пациентов с туберкулезом.  
Методы рентгенологической визуализации, показания к назначению. 

Основные рентгенологические синдромы туберкулеза и других заболева-
ний органов дыхания. Компьютерная томография в диагностике туберку-
леза и других заболеваний легких, средостения, плевры и в оценке дина-
мики туберкулезного процесса. Лучевые методы исследования с контра-
стированием бронхов и сосудов (бронхография, ангиопульмонография). 
Современные цифровые технологии в лучевой диагностике. Значение маг-
нитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования в диагно-
стике патологии легких, плевры и средостения. Специальные лучевые ме-
тоды исследования при туберкулезе и других заболеваниях легких, показа-
ния к их применению. Лучевые методы диагностики при внелегочном ту-
беркулезе. Радиоизотопные методы исследования (сцинтиграфия, пози-
тронно-эмиссионная томография) в диагностике заболеваний легких. 

Организация борьбы с туберкулезом. 
Применение низкодозовых цифровых рентгенологических методов 

обследования для выявления патологии органов дыхания. 
Характеристика патологических тенеобразований в легких по основ-

ным рентгенологическим признакам: 
1) локализация; 
2) характер основного тенеобразования; 
3) количество теней; 
4) размер; 
5) форма; 
6) интенсивность; 
7) структура; 
8) контуры основного тенеобразования; 
9) изменения в окружающей легочной ткани; 
10) размеры и площади легочных полей; 
11) положение и размеры средостения /см. приложение «Схема рентге-
нологического описания патологических изменений в легких». 

Клиническая классификация туберкулеза. Принципы построения 
классификации туберкулеза. Разделы классификации, отражающие основ-
ные клинические формы, характеристику туберкулезного процесса и его 
осложнения, остаточные изменения после излеченного туберкулеза. Фор-
мулировка диагноза туберкулеза. Понятие об активном, неактивном (кли-
нически излеченном) туберкулезе, первичном и вторичном туберкулезе. 
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Соотношение клинической классификации туберкулеза с международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здо-
ровьем. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Преимущества и недостатки рентгеноскопического метода исследо-
вания органов грудной клетки. 
2. Преимущества и недостатки рентгенографического и рентгенокопь-
ютерного методов исследования. 
3. Компьютерная томография в диагностике туберкулеза и других за-
болеваний легких, средостения, плевры и в оценке динамики туберкулез-
ного процесса.  
4. Лучевые методы исследования с контрастированием бронхов и сосу-
дов (бронхография, ангиопульмонография). 
5. Значение магнитно-резонансной томографии и ультразвукового ис-
следования в диагностике патологии легких, плевры и средостения.  
6. Специальные лучевые методы исследования при туберкулезе и дру-
гих заболеваниях легких, показания к их применению.  
7. Лучевые методы диагностики при внелегочном туберкулезе.  
8. Радиоизотопные методы исследования (сцинтиграфия, позитронно-
эмиссионная томография) в диагностике заболеваний легких. 
9. Какие доли и сегменты располагаются в средней зоне правого легоч-
ного поля на обзорной рентгенограмме в прямой проекции? 
10. Укажите нижнюю границу верхней доли левого легкого по рентгено-
грамме в прямой и боковых проекциях. 
11. Какой признак на рентгенограмме свидетельствует о "жесткости" 
рентгеновских лучей при ее выполнении? 
12. Рентгенологическая характеристика интерпретации легочного ри-
сунка. 
13. Основные рентгенологические синдромы туберкулеза и других забо-
леваний органов дыхания. Рентгенологические признаки, определяющие 
активность туберкулезного процесса. 
14. Принципы построения клинического диагноза туберкулеза легких в 
соответствии с классификацией. 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

- показания для назначения, преимущества и недостатки лучевых ме-
тодов диагностики туберкулёза; 
- клиническую классификацию туберкулёза. 
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уметь: 
- назначать основные и дополнительные методы рентгенологического 
обследования, оценивать результаты;  
- выявлять на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при-
знаки туберкулеза и оформлять протокол рентгенологического исследова-
ния; 
- формулировать и обосновывать клинический диагноз туберкулеза. 

владеть: 
- методикой оценки данных рентгенологических исследований.  

 
Литература 

 
Основная:  

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С. Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
4. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
5. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л.Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. 
А.Н.Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И.Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / 
В.Ю.Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

ТЕМА: «Организация борьбы с туберкулезом (раннее выявление 
туберкулеза у взрослых, противотуберкулезные диспансеры, МРЭК)». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия:  

- изучить методику раннего выявления туберкулеза у взрослых;  
- изучить систему организации противотуберкулезной службы и ее за-
дачи в Республике Беларусь; 
- изучить законодательство о стойкой и временной нетрудоспособно-
сти пациентов с туберкулезом в Республике Беларусь. 

Методы изучения: практическая работа во флюорографическом ка-
бинете и диспансерном отделении противотуберкулезного диспансера, оз-
накомление с организацией работы медико-реабилитационной экспертной 
комиссии /МРЭК/. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Широкоформатный стационарный флюорограф. 
2. Компьютерный рентгенологический стационарный аппарат «Пуль-
москан-760». 
3. Передвижной кабинет компьютерной рентгенографии «ПУЛЬМО 
экспресс». 
4. Учетные документы флюорографического кабинета. 
5. Серии флюорограмм, а также цифровых проекционных рентгенов-
ских изображений на экране компьютера и бумажных носителях здоровых 
людей, пациентов с различными формами туберкулеза  
6. Учебные таблицы «Угрожаемые контингенты по заболеванию тубер-
кулезом», «Обязательные контингенты, подлежащие регулярному профи-
лактическому рентгенологическому обследованию» 
7. Картотека диспансерной группировки пациентов с туберкулезом. 
8. Бланки медицинских документов, заполняемых на пациента с тубер-
кулезом. 
9. Инструкции и приказы по вопросам трудовой экспертизы пациентов 
с туберкулезом. Бланки посыльных листов пациента с туберкулезом на 
МРЭК. 
10. Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Раннее выявление 
туберкулеза у взрослых методом флюорографии. Противотуберкулезные 
диспансеры: типы, структура, задачи и организация работы. Группировка 
контингентов противотуберкулезных диспансерных учреждений. Медико-
реабилитационная экспертиза при туберкулезе". 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 
Организация борьбы с туберкулезом. Современная стратегия 

борьбы с туберкулезом 
Понятие о раннем, своевременном и позднем выявлении туберкулеза. 

Основные методы выявления пациентов с туберкулезом: лучевые 
методы обследования, микробиологическое исследование, иммунодиагно-
стика. Организация и планирование мероприятий по раннему выявлению 
туберкулеза среди населения. Скрининговые обследования населения. 
Рентген-флюорографическое обследование населения на туберкулез 
сплошным и дифференцированным методами. Группы населения, подле-
жащие обязательному рентген-флюорографическому обследованию («обя-
зательные» и «угрожаемые» контингенты населения). Использование про-
бы Манту с 2 ТЕ и диаскинтеста для выявления туберкулеза в различных 
возрастных группах. Группы риска по туберкулезу среди детей. Показания 
для обследования детей в противотуберкулезном диспансере.  

Роль организаций здравоохранения в своевременном выявлении па-
циентов с туберкулезом. Бактериологический метод обследования на на-
личие кислотоустойчивых микобактерий. Показания для бактериологиче-
ского обследования взрослых и детей. Выявление пациентов с туберкуле-
зом при массовых обследованиях, в группах риска и при обращении за ме-
дицинской помощью. 

Методы раннего выявления пациентов с внелегочными формами ту-
беркулеза. Группы риска, организация их обследования.  

Задачи противотуберкулезного диспансера, методы и организация 
его работы. Типы диспансерных организаций, структура. Комплексный 
план противотуберкулезных мероприятий в районе обслуживания диспан-
сера. 

Группировка пациентов противотуберкулезных организаций здраво-
охранения, подлежащих диспансерному учету и динамическому наблюде-
нию, объем и частота обследований, сроки наблюдения. 

Организационно-методическое руководство диспансера противоту-
беркулезной работой организаций здравоохранения в условиях города и 
села. Руководство мероприятиями по диагностике, профилактике туберку-
леза, рентген-флюорографическим осмотрам, бактериологическому обсле-
дованию на микобактерии туберкулеза. 

Противотуберкулезная работа организаций здравоохранения. Совре-
менные подходы к профилактике и выявлению туберкулеза. Организация и 
содержание противотуберкулезной работы в поликлинике, больнице, 
здравпункте, в роддоме, в детских учреждениях, на сельском врачебном 
участке, на фельдшерско-акушерском пункте. Организация и проведение 
организациями здравоохранения рентген-флюорографических обследова-
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ний населения на туберкулез и их значение для диспансеризации населе-
ния. Алгоритм обследования пациентов в амбулаторных условиях при по-
дозрении на заболевание туберкулезом. Группы социального и медицин-
ского риска заболевания туберкулезом, показания для направления к вра-
чу-фтизиатру.  

Противотуберкулезная работа центра гигиены и эпидемиологии. 
Анализ динамики эпидемической обстановки по туберкулезу в районе об-
служивания диспансера. Работа в бытовых и производственных очагах ту-
беркулезной инфекции. Контроль медицинского обследования лиц, посту-
пающих или работающих на предприятиях, на которых запрещено рабо-
тать лицам с туберкулезом. Соблюдение правил инфекционного контроля 
в противотуберкулезных организациях здравоохранения. Планирование 
массовых обследований на туберкулез и прививок вакциной БЦЖ, кон-
троль их проведения. Участие в санитарно-ветеринарном надзоре. Обеспе-
чение санитарно-эпидемического благополучия населения.  

Временная нетрудоспособность при туберкулезе, сроки. Клиниче-
ский и трудовой прогнозы, стойкая утрата трудоспособности, группы ин-
валидности, показания для направления пациентов на медико-
реабилитационную экспертную комиссию (МРЭК). Задачи МРЭК по вос-
становлению трудоспособности пациентов с туберкулезом. Группы инва-
лидности. Меры по предупреждению инвалидности у пациентов с тубер-
кулезом. Понятие о реабилитации пациентов с туберкулезом. Виды реаби-
литации, принципы составления индивидуальных программ реабилитации. 

Нормативно-правовое обеспечение противотуберкулезной помощи 
населению республики. Современная стратегия борьбы с туберкулезом. 
Государственная программа «Туберкулез», цели, задачи. Всемирная орга-
низация здравоохранения и международная программа борьбы с туберку-
лезом. Роль международного Союза борьбы с туберкулезом и других об-
щественных организаций по предупреждению распространения туберкуле-
за в различных странах. Международные стратегии борьбы с туберкулезом 
«Остановить туберкулез» и «Ликвидировать туберкулез». 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Понятие о своевременно выявленных пациентов с туберкулезом ор-
ганов дыхания, несвоевременно выявленных и запущенных формах тубер-
кулеза. 
2. Преимущества флюорографического метода обследования населения 
перед другими методами рентгенологической диагностики. 
3. Преимущества рентген-компьютерных исследований (РКИ) органов 
грудной клетки. 
4. Сроки и частота рентген-флюорографических обследований различ-
ных групп населения с профилактической целью. 
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5. Методика и частота рентгенологического обследования пациентов в 
поликлинике по медицинским показаниям. 
6. Определение противотуберкулезного диспансера. 
7. Задачи противотуберкулезного диспансера. 
8. Группировка пациентов противотуберкулезных организаций здраво-
охранения, подлежащих диспансерному учету и динамическому наблюде-
нию, объем и частота обследований, сроки наблюдения. 
9. Оптимальные и максимальные сроки временной нетрудоспособности 
при заболевании различными формами туберкулеза легких. 
10. Критерии по определению групп инвалидности при туберкулезе лег-
ких. 
 

УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
 
Студенты должны: 
знать: 

− организацию и проведение раннего и своевременного выявления ту-
беркулеза; основы диспансеризации и реабилитации, принципы профилак-
тики и медико-социальной экспертизы;  
− организацию противотуберкулезных мероприятий в зависимости от 
эпидемической ситуации; 
− структуру, задачи и организацию работы противотуберкулезного 
диспансера, кабинета;  
− роль врача общей практики в системе борьбы с туберкулезом, в про-
ведении противотуберкулезных мероприятий; принципы организации 
профилактических осмотров. 

уметь: 
− назначать основные и дополнительные методы обследования, оцени-
вать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. 

владеть:  
− нормативно-правовым обеспечением противотуберкулезной помощи 
населению республики. 

 
Литература 

 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С.Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
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4. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
5. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л.Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. 
А.Н.Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И.Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / 
В.Ю.Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Инструкция о порядке и критериях определения групп и причин ин-
валидности, перечня медицинских показаний, дающий право на получение 
социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и степени ут-
раты их здоровья. Приложение к приказу № 97 от 25.10.2007. – Минск, 
2007. – 39 с. 
9. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
10. Инструкция по группировке пациентов противотуберкулезных орга-
низаций, подлежащих диспансерному учету и динамическому наблюде-
нию. Приложение к приказу Минздрава Республики Беларусь № 621 от 
23.05.2012 г. – Минск, 2012. – 11 с.  
11. Клиническое руководство по организации и проведению противоту-
беркулезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических организациях 
здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 622 от 23 
мая 2012 г. – Минск, 2012. – 111 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 
ТЕМА: «Профилактика туберкулеза». 

 
Продолжительность занятия:  5 часов /225 минут/. 

 
Цель занятия:  

- изучить методы предупреждения заболевания туберкулезом у кли-
нически здоровых людей. 

Методы изучения: практическая работа в диспансерном отделении 
для детей и взрослых. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебная таблица «Противотуберкулезная вакцинация». 
2. Рисунки различных видов прививочных реакций и осложнений после 
вакцинации БЦЖ. 
3. Учебная таблица: «Дифференциально-диагностические признаки 
инфекционной и поствакцинной аллергии». 
4. Ампулы с сухой вакциной БЦЖ-1 (БЦЖ-М) и растворителем. 
5. Туберкулиновые шприцы, иглы для внутрикожного введения вакци-
ны. 
6. Учетная форма № 063/у "Прививочная форма". 
7. Учетная форма № 112/у "Амбулаторная карта ребенка". 
8. Дети с поствакцинальными реакциями и знаками. 
9. Набор клинических (обучающих) задач по теме "Профилактика ту-
беркулеза". 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

Профилактика туберкулеза 
Определение понятия и задачи социальной профилактики туберкуле-

за. Профилактические меры социальной направленности. Приоритет здо-
рового образа жизни. 

Определение понятия специфическая профилактика туберкулеза. 
Характеристика вакцин БЦЖ, БЦЖ-М. Показания, противопоказания к 
вакцинации БЦЖ, учет местных прививочных реакций. Осложнения вак-
цинации БЦЖ: классификация, особенности клинического течения, лече-
ние. 
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Химиопрофилактика туберкулеза: определение понятия, показания. 
Организация химиопрофилактики, контингенты, подлежащие химиопро-
филактике. 

Санитарная профилактика туберкулеза. Очаги туберкулезной инфек-
ции, классификация, характеристика. Понятие о бактериовыделителях, их 
учет, сроки наблюдения. Факторы, определяющие опасность очага; прове-
дение противоэпидемической профилактической работы в очаге. Инфек-
ционный контроль в противотуберкулезной организации здравоохранения, 
определение, цель, формы (уровни). Зоны с высоким риском инфицирова-
ния. Правила использования респираторов. 

Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия по туберкуле-
зу среди населения.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Цель противотуберкулезной вакцинации детей. 
2. Показания, противопоказания к вакцинации БЦЖ. 
3. Осложнения вакцинации БЦЖ: классификация, особенности клини-
ческого течения, лечение. 
4. Объективные показатели иммунологической перестройки организма 
ребенка под влиянием вакцины БЦЖ. 
5. Химиопрофилактика туберкулеза: определение понятия, показания.  
6. Организация химиопрофилактики, контингенты, подлежащие хими-
опрофилактике.  
7. Очаги туберкулезной инфекции, классификация, характеристика. 
8. Понятие о бактериовыделителях, их учет, сроки наблюдения.  
9. Инфекционный контроль в противотуберкулезной организации здра-
воохранения, определение, цель, формы (уровни).  
10. Зоны с высоким риском инфицирования. Правила использования 
респираторов. 
11. Обеспечение санитарно-эпидемического благополучия по туберкуле-
зу среди населения.  

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

− особенности аллергии, иммунитета пациентов с туберкулезом; 
− организацию вакцинопрофилактики туберкулеза; 
− организацию противотуберкулезных мероприятий в зависимости от 
эпидемической ситуации. 
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уметь: 
− определять показания к проведению химиопрофилактики туберкуле-
за; 
− определять тип и степень эпидемической опасности очага туберку-
лезной инфекции и составлять план мероприятий по его оздоровлению. 

владеть: 
− методами профилактики туберкулеза; 
− современными методами инфекционного контроля; 
− навыками организации санитарно-гигиенического просвещения на-
селения. 

 
Литература 

 
Основная:  

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С.Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
4. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
5. Кривонос, П.С. Туберкулез у детей: учебное пособие / П.С. Кривонос, 
Ж.И. Кривошеева, Н.С. Морозкина. – Минск: Регистр, 2015. – 232 с. 
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И.Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / 
В.Ю.Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
9. Клиническое руководство по организации и проведению противоту-
беркулезных мероприятий в амбулаторно-поликлинических организациях 
здравоохранения. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 622 от 23 
мая 2012 г. – Минск, 2012. – 111 с. 
10. Приказ Минздрава Республики Беларусь № 106 от 18.07.2012г. «Об 
установлении национального календаря профилактических прививок, пе-
речень профилактических прививок по эпидемическим показаниям, поряд-
ка и срокам их проведения и признания утратившими силу постановления 
МЗ РБ от 29.09.2006 г. № 76 и от 8.08.2011г. № 78». 
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11. Постановление МЗ РБ от 28.06.2013 №58 «Об утверждении Санитар-
ных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию противотуберкулезных организаций 
здравоохранения и к проведению санитарно-противоэпидемических меро-
приятий, направленных на предотвращение распространения туберкулеза в 
противотуберкулезных организациях здравоохранения». 
12. Приказ МЗ РБ №64 от 20.03.2013 с целью снижения риска профзабо-
леваний туберкулезом в соответствии с планом инфекционного контроля 
учреждения и во исполнении приказа №1151 от 11.12.2009 «Об утвержде-
нии Методического руководства «Мероприятия по инфекционному кон-
тролю в противотуберкулезных организациях». 
13. Приказ МЗ РБ № 6 от 03.01.2013г. на основании приказа №1151 от 
11.12.2009 «Об утверждении Методического руководства «Мероприятия 
по инфекционному контролю в противотуберкулезных организациях» и с 
целью обеспечения безопасных условий работы сотрудников, снижения 
риска профессиональных заболеваний туберкулезом, профилактики внут-
рибольничной инфекции и перекрестного инфицирования больных» в ра-
боту врачей амбулаторно-поликлинического звена. 
14. Приказ МЗ РБ от 13.01.2014г. № 15 «Об утверждении инструкции по 
организации работы в очагах туберкулезной инфекции и выявлению кон-
тактных лиц». 
15. Приказ МЗ РБ от 20.01.2014г. № 27 «Об утверждении инструкции по 
диагностике, лечению, профилактике и учету серьезных побочных реакций 
на профилактическую прививку против туберкулеза у детей». 
16. Приказ МЗ РБ № 977 от 02.10.2015г. «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения иммунодиагностики и химиопрофилактики туберку-
леза среди детского населения». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 
ТЕМА: «Лечение пациентов с туберкулезом органов дыхания». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия:  

- изучить принципы и методы лечения туберкулеза. 
Методы изучения: демонстрация противотуберкулезных препара-

тов, клинический разбор плана лечения пациентов с различными формами 
активного туберкулеза. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Наборы и стенд "Противотуберкулезные препараты". 
2. Учебная таблица "Классификация противотуберкулезных препара-
тов". 
3. Пациенты с туберкулезом.  
4. Учетная форма № 025/у "Мед. карта амбулаторного больного".  
5. Учетная форма 1-мед/у-10 "Выписка из медицинских документов". 
6. Учетная форма № 029/у "Мед. карта стационарного больного". 
7. Образец рамочного контракта с больным туберкулёзом; 
8. Образец рамочного контракта с больным лекарственно-устойчивым 
туберкулёзом; 
9. Учетная форма № 089-1/у «Извещение о пациенте: с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом активного туберкулеза, диагностированным 
в данном году случае повторного заболевания (рецидивом) туберкулеза, 
выявленного случая МЛУ, полирезистентного туберкулеза». 
10. Журнал регистрации пациентов категории IV. 
11. Лист регистрации результатов бактериоскопии мазков (М) и посевов 
(П) мокроты в процессе химиотерапии. 
12. Учетная форма № 081-2/у «Карта лечения пациента IV категории». 
13. Форма отчёта о регистрации пациентов IV категории. 
14. Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Принципы и мето-
ды лечения пациентов с туберкулезом". 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

Лечение пациентов с туберкулезом органов дыхания 
Основные принципы лечения туберкулеза. Лечебный режим и пита-

ние пациентов, больных туберкулезом. Этиотропное лечение при туберку-
лезе. Противотуберкулезные лекарственные средства (ПТЛС). Классифи-
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кация, дозы, методы введения, комбинации ПТЛС. Основной курс, этапы, 
режимы химиотерапии. Клинические категории пациентов, больных ту-
беркулезом. Стандартные режимы химиотерапии. Контролируемое лече-
ние. Карты лечения. Клинический мониторинг. 

Понятие о лекарственно-устойчивом туберкулезе. Виды лекарствен-
ной устойчивости. Причины развития лекарственной устойчивости, груп-
пы риска. Особенности лечения пациентов в зависимости от вида лекарст-
венной устойчивости. 

Побочные реакции на противотуберкулезные лекарственные средст-
ва, профилактика и устранение (терапия сопровождения). Лечение пациен-
тов с туберкулезом в амбулаторных условиях. Формирование у пациентов 
приверженности к лечению. 

Виды оперативных вмешательств при туберкулезе, показания и про-
тивопоказания к их применению. Искусственный пневмоторакс и пневмо-
перитонеум: основные показания к наложению, противопоказания, мето-
дика наложения, осложнения. 

Лекарственные средства патогенетической терапии, показания к на-
значению. Паллиативное лечение. 

Организация лечения пациентов с туберкулезом в амбулаторных ус-
ловиях в городе и сельской местности (DOT-кабинеты, отделения дневного 
пребывания, на дому). 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Основные принципы лечения туберкулеза. Лечебный режим и пита-
ние пациентов, больных туберкулезом. 
2. Противотуберкулезные лекарственные средства (ПТЛС). Классифи-
кация, дозы, методы введения, комбинации ПТЛС.  
3. Основной курс, этапы, режимы химиотерапии.  
4. Клинические категории пациентов, больных туберкулезом.  
5. Стандартные режимы химиотерапии.  
6. Понятие о лекарственно-устойчивом туберкулезе.  
7. Контролируемое лечение. Карты лечения. Клинический мониторинг. 
8. Особенности лечения пациентов в зависимости от вида лекарствен-
ной устойчивости. 
9. Побочные реакции на противотуберкулезные лекарственные средст-
ва, профилактика и устранение (терапия сопровождения).  
10. Лечение пациентов с туберкулезом в амбулаторных условиях. 
11. Виды оперативных вмешательств при туберкулезе: показания и про-
тивопоказания к их применению.  
12. Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум: основные пока-
зания к наложению, противопоказания, методика наложения, осложнения. 
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13. Лекарственные средства патогенетической терапии, показания к на-
значению.  
14. Паллиативное лечение. 
15. Организация лечения пациентов с туберкулезом в амбулаторных ус-
ловиях в городе и сельской местности (DOT-кабинеты, отделения дневного 
пребывания, на дому). 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

− принципы лечения пациентов с туберкулезом на различных этапах 
оказания медицинской помощи; 
− современные стратегии борьбы с туберкулезом, государственная 
программа «Туберкулез»; 
− принципы деонтологии и врачебной этики при лечении пациентов с 
туберкулезом. 

уметь: 
− назначать основной курс химиотерапии в соответствии с клиниче-
ской категорией пациента; 
− выявлять побочные реакции на противотуберкулезные лекарствен-
ные средства, назначать лечение и проводить профилактику побочных ре-
акций. 

владеть: 
− принципами лечения пациентов с туберкулезом. 

 
 

Литература 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
2. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С. Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
4. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарствен-
но-устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. 
Залуцкая. Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
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5. Неотложные состояния в пульмонологии: учебно-методическое по-
собие / П.С. Кривонос, В.Л. Крыжановский, А.Н. Лаптев. Минск: БГМУ, 
2012. 114 с. 
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22.08.2012г. № 939 «Клиническое руководство по лечению туберкулеза и 
его лекарственно-устойчивых форм». 
9. Приказ МЗ РБ № 1300 от 10.12.2014г. «О порядке оказания медицин-
ской реабилитации в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях 
дневного пребывания, а также вне организации здравоохранения». 
10. Приказ МЗ РБ от 20.01.2014г. № 27 «Об утверждении инструкции по 
диагностике, лечению, профилактике и учету серьезных побочных реакций 
на профилактическую прививку против туберкулеза у детей». 
11. Приказ № 479 от 23.10.2015г. «О создании консилиума по лечению 
больных туберкулезом с множественно-лекарственно устойчивой формой 
туберкулеза». 
12. Приказ МЗ РБ № 995 от 07.10.2015г. «О контролируемом лечении 
пациентов, больных туберкулезом органов дыхания, в амбулаторных усло-
виях в государственных организациях здравоохранения». 
13. Постановление № 88 от 18 июля 2016 г. «Об утверждении клиниче-
ских протоколов « Экстренная медицинская помощь пациентам с анафи-
лаксией», «Диагностика и лечение системной токсичности при примене-
нии местных анестетиков».  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 
ТЕМА: «Клиническая классификация туберкулёза. Клинические 
формы первичного туберкулеза. Вторичные формы туберкулеза: дис-
семинированный туберкулез легких». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия: изучить: 

- причины и механизмы возникновения первичного туберкулеза;  
- особенности течения первичного туберкулеза; 
- принципы и методы диагностики первичного туберкулеза;  
- принципы и методы лечения первичного туберкулеза;  
- причины и механизмы возникновения диссеминированного туберку-
леза;  
- особенности течения диссеминированного туберкулеза;  
- принципы и методы диагностики диссеминированного туберкулеза;  
- принципы и методы лечения диссеминированного туберкулеза. 

Методы изучения: клинический разбор пациентов с первичным ту-
беркулезом, клинический разбор пациентов с диссеминированным тубер-
кулезом; чтение рентгенограмм, решение ситуационных задач. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. План-схема оформления истории болезни стационарного пациента с 
туберкулезом. 
2. Учебные таблицы: "Туберкулезная гранулема", "Первичный тубер-
кулезный комплекс", "Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов", 
"Клиническая классификация туберкулеза". 
3. Таблица: "Клин. характеристика туберкулезной интоксикации". 
4. Пациенты с первичным туберкулезом легких, истории болезни. 
5. Пациенты с диссеминированным туберкулезом легких.  
6. Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы туберку-
леза органов дыхания». 
7. Наборы рентгенограмм с первичными формами туберкулеза легких у 
детей и взрослых. 
8. Учебные таблицы с разными вариантами диссеминированного ту-
беркулеза легких. 
9. Наборы рентгенограмм с различными вариантами диссеминирован-
ного туберкулеза легких, а также с остаточными изменениями после изле-
чения. 
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10. Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Особенности кли-
нического обследования пациента с туберкулезом легких. Первичный ту-
беркулез". 
11. Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Милиарный тубер-
кулез, подострый и хронический диссеминированный туберкулез легких". 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

1. Классификация и клинические формы туберкулеза 
1.1. Клинические формы первичного туберкулеза. Патогенез и па-

тологическая анатомия первичного туберкулеза. Факторы и группы риска 
развития первичных форм туберкулеза. Первичное инфицирование. Ла-
тентная туберкулезная инфекция. Значение иммунодиагностики в выявле-
нии первичного туберкулеза. 

Формы первичного туберкулеза. Туберкулезная интоксикация у де-
тей. Клиническое течение, диагностика, лечение.  

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов: патогенез, пато-
морфология, клинико-рентгенологические формы, клиническое течение, 
особенности диагностики, осложнения, лечение, исходы. 

Первичный туберкулезный комплекс: патогенез и патоморфология, 
клиническая картина, диагностика, лечение, осложнения. Исходы первич-
ного комплекса и значение остаточных изменений в патогенезе вторичных 
форм туберкулеза. 

Хронически текущий первичный туберкулез. Патогенез и патомор-
фология, клиническое течение, диагностика, лечение. 

1.2. Вторичные формы туберкулеза: диссеминированный тубер-
кулез легких. 

Понятие о вторичных формах туберкулеза. Милиарный туберкулез: 
определение, частота встречаемости, патогенез и патоморфология милиар-
ного туберкулеза. Диагностика, клинические формы милиарного туберку-
леза и их течение, осложнения, лечение, исходы, прогноз, медико-
социальная экспертиза. Подострый и хронический диссеминированный ту-
беркулез легких: диагностика, клиническая картина, лечение. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Патогенез и патологическая анатомия первичного туберкулеза.  
2. Факторы и группы риска развития первичных форм туберкулеза.  
3. Первичное инфицирование. Латентная туберкулезная инфекция.  
4. Значение иммунодиагностики в диагностике первичного туберкуле-
за. 
5. Туберкулезная интоксикация у детей. 
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6. Клиническое течение, диагностика, дифференциальная диагностика 
первичного туберкулеза, лечение. 
7. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (клиника, диагно-
стика, исходы). 
8. Первичный туберкулезный комплекс: клиника, диагностика, исходы. 
9. Хронически текущий первичный туберкулез (клиника, диагностика, 
исходы). 
10. Понятие о вторичных формах туберкулеза. 
11. Милиарный туберкулез: клиника, диагностика, исходы. 
12. Подострый диссеминированный туберкулез легких: диагностика, 
клиническая картина, лечение. 
13. Хронический диссеминированный туберкулез легких: диагностика, 
клиническая картина, лечение. 
 

УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
Студенты должны: 
знать: 

− классификацию, клиническую картину, диагностику первичного ту-
беркулеза, особенности обследования пациентов с первичным туберкуле-
зом; 
− классификацию, клиническую картину, диагностику диссеминиро-
ванного туберкулеза лёгких, особенности обследования пациентов с дис-
семинированным туберкулезом. 

уметь: 
− собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациента 
с туберкулезом органов дыхания; 
− составлять план обследования; 
− выявлять на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при-
знаки первичного туберкулеза и оформлять протокол рентгенологического 
исследования; 
− выявлять на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при-
знаки диссеминированного туберкулеза и оформлять протокол рентгено-
логического исследования; 
− назначать основные и дополнительные методы обследования, оцени-
вать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования 
пациентов с первичным туберкулезом;  
− назначать основные и дополнительные методы обследования, оцени-
вать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования 
пациентов с диссеминированным туберкулезом; 
− формулировать и обосновывать клинический диагноз туберкулеза; 
− назначать основной курс химиотерапии в соответствии с клиниче-
ской категорией пациента. 
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владеть: 
− методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с первичным туберкулезом;  
− методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с диссеминированным туберкулезом. 

 
Литература 

 Основная: 
1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  
 Дополнительная:  
4. Кривонос, П.С. Туберкулез у детей: учебное пособие / П.С. Кривонос, 
Ж.И. Кривошеева, Н.С. Морозкина. – Минск: Регистр, 2015. – 232 с. 
5. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л. Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. А.Н. 
Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
6. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарствен-
но-устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. 
Залуцкая. Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
7. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
8. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  
9. Будрицкий, А.М. Медицинская карта стационарного больного тубер-
кулезом органов дыхания / А.М. Будрицкий, Р.В. Романовский. – Витебск, 
2010. – 48 с. 
10. Король, О.И. Туберкулез у детей и подростков: руководство (серия 
«Спутник врача») / О.И. Король, М.Э. Лозовская; под. ред. О.И. Король. – 
СПб.: Питер, 2005. – 432 с. 
11. Кривонос, П.С. Диагностика, лечение и профилактика туберкулеза у 
детей: пособие для врачей / П.С. Кривонос, Ж.И. Кривошеева и др. Минск. 
2012. – 160 с. 
 Нормативные правовые акты: 
12. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

ТЕМА: «Вторичные формы туберкулеза: очаговый, инфильтра-
тивный туберкулез легких, казеозная пневмония, туберкулема лег-
ких». 

Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 
 
Цель занятия:  

− изучить причины и механизмы возникновения вторичных форм ту-
беркулеза (очаговый, инфильтративный туберкулез легких, казеозная 
пневмония, туберкулема легких); 
− изучить особенности течения вторичных форм туберкулеза (очаго-
вый, инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмония, туберку-
лема легких); 
− изучить принципы и методы диагностики вторичных форм туберку-
леза (очаговый, инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмо-
ния, туберкулема легких); 
− изучить принципы и методы лечения вторичных форм туберкулеза 
(очаговый, инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмония, ту-
беркулема легких). 

Методы изучения: практическая работа в стационаре по самостоя-
тельной курации пациентов с туберкулезом под контролем преподавателя; 
обследование и разбор пациентов с вторичными формами туберкулеза 
(очаговый, инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмония, ту-
беркулема легких); чтение рентгенограмм; решение клинических ситуаци-
онных задач. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебные таблицы с различными вариантами очагового туберкулеза 
легких. 
2. Учебные таблицы с различными вариантами инфильтративного ту-
беркулеза легких. 
3. Учебные таблицы с туберкулемой легких. 
4. Наборы рентгенограмм и томограмм с различными вариантами и фа-
зами развития очагового, инфильтративного туберкулеза легких, туберку-
лемой легких. 
5. Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы туберку-
леза органов дыхания». 
6. Пациенты с очаговым туберкулезом легких, инфильтративным ту-
беркулезом легких, туберкулемой легких. 
7. Истории болезни стационарных пациентов. 
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8. Набор клинических (обучающих) задач по теме: "Очаговый и ин-
фильтративный туберкулез легких. Казеозная пневмония. Туберкулема 
легких". 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 
Вторичные формы туберкулеза: очаговый туберкулез легких, 

инфильтративный туберкулез легких, казеозная пневмония, туберку-
лема легких. 

Очаговый туберкулез легких: определение, частота встречаемости, 
патогенез и патоморфология свежего и хронического очагового туберкуле-
за легких, диагностика, клиническая картина, лечение, медико-социальная 
экспертиза, исходы. Признаки активности туберкулезного процесса. Зна-
чение рентгенофлюорографического и цифровых рентгенологических ме-
тодов исследования для выявления и диагностики очагового туберкулеза.  

Инфильтративный туберкулез легких: определение, частота встре-
чаемости, патогенез и патоморфология. Клинико-рентгенологические ва-
рианты инфильтративного туберкулеза, особенности их течения и диагно-
стики, прогноз, лечение, медико-социальная экспертиза, исходы.  

Казеозная пневмония: определение, частота встречаемости, патоге-
нез и патоморфология, клиническая картина болезни. Клинико-
рентгенологические формы казеозной пневмонии, диагностика, лечение, 
осложнения, медико-социальная экспертиза, прогноз, исходы.  

Туберкулема легких: определение, частота встречаемости, патогенез, 
патоморфология и виды туберкулем. Клиническое течение, диагностика, 
туберкулемы легких, лечение, медико-социальная экспертиза, прогноз, ис-
ходы. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Очаговый туберкулез легких: определение, частота встречаемости. 
2. Патогенез и патоморфология свежего и хронического очагового ту-
беркулеза легких. 
3. Диагностика, клиническая картина, лечение, медико-социальная экс-
пертиза, исходы очагового туберкулеза легких.  
4. Признаки активности туберкулезного процесса при очаговом тубер-
кулезе легких.  
5. Значение рентгенофлюорографического и цифровых рентгенологи-
ческих методов исследования для выявления и диагностики очагового ту-
беркулеза.  
6. Инфильтративный туберкулез легких: определение, частота встре-
чаемости, патогенез и патоморфология.  
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7. Клинико-рентгенологические варианты инфильтративного туберку-
леза, особенности их течения и диагностики, прогноз, лечение.  
8. Исходы инфильтративного туберкулеза легких.  
9. Казеозная пневмония: определение, частота встречаемости, патоге-
нез и патоморфология, клиническая картина болезни.  
10. Клинико-рентгенологические формы казеозной пневмонии, диагно-
стика, лечение, осложнения.  
11. Медико-социальная экспертиза, прогноз, исходы при казеозной 
пневмонии. 
12. Туберкулема легких: определение, частота встречаемости.  
13. Патогенез, патоморфология и виды туберкулем.  
14. Клиническое течение, диагностика, туберкулемы легких.  
15. Лечение, медико-социальная экспертиза, прогноз, исходы при тубер-
кулеме лёгких. 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

− особенности обследования пациентов с очаговым туберкулезом лег-
ких, инфильтративным туберкулезом легких, казеозной пневмонией, ту-
беркулемой легких; 
− классификацию, клиническую картину, диагностику очагового ту-
беркулеза легких, инфильтративного туберкулеза легких, казеозной пнев-
монии, туберкулемы легких. 

уметь: 
− собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациента 
с очаговым туберкулезом легких, инфильтративным туберкулезом легких, 
казеозной пневмонией, с туберкулемой легких; 
− составлять план обследования пациентов с очаговым туберкулезом 
легких, инфильтративным туберкулезом легких, казеозной пневмонией, с 
туберкулемой легких; 
− выявлять на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при-
знаки очагового туберкулеза легких, инфильтративного туберкулеза лег-
ких, казеозной пневмонии, туберкулемы легких и оформлять протокол 
рентгенологического исследования; 
− назначать основные и дополнительные методы обследования, оцени-
вать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования 
пациента с очаговым туберкулезом легких, инфильтративным туберкуле-
зом легких, казеозной пневмонией, с туберкулемой легких; 
− формулировать и обосновывать клинический диагноз туберкулеза; 
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− назначать основной курс химиотерапии в соответствии с клиниче-
ской категорией пациента. 

владеть: 
− методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов, с очаговым туберкулезом легких, инфильтратив-
ным туберкулезом легких, с казеозной пневмонией, с туберкулемой лег-
ких. 

Литература 
 

Основная: 
1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
4. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л. Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. А.Н. 
Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
5. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарственно-
устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. Залуцкая. 
Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
 
ТЕМА: «Кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический 

туберкулез легких». 
Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 

 
Цель занятия:  

- овладеть методами диагностики и лечения пациентов с кавернозным, 
фиброзно-кавернозным и цирротическим туберкулезом легких. 

Методы изучения: обследование и разбор пациентов с каверноз-
ным, фиброзно-кавернозным и цирротическим туберкулезом легких; чте-
ние рентгенограмм. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебная таблица с кавернозным туберкулезом легких. 
2. Учебная таблица с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 
3. Учебная таблица с цирротическим туберкулезом легких. 
4. Наборы рентгенограмм и томограмм с кавернозным, фиброзно-
кавернозным и цирротическим туберкулезом легких. 
5. Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы туберку-
леза органов дыхания». 
6. Пациенты с кавернозным, фиброзно-кавернозным и цирротическим 
туберкулезом легких. 
7. Истории болезни стационарных пациентов с кавернозным, фиброз-
но-кавернозным и цирротическим туберкулезом легких с рентгендокумен-
тацией. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
 

Кавернозный туберкулез легких, фиброзно-кавернозный тубер-
кулез легких, цирротический туберкулез.  

Кавернозный туберкулез легких: определение, частота встречаемо-
сти, патогенез и морфологическое строение. Клинические, рентгенологи-
ческие и лабораторные признаки каверны, виды заживления каверны. Ди-
агностика, дифференциальная диагностика кавернозного туберкулеза лег-
ких, лечение, медико-социальная экспертиза, прогноз, исходы. 

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких: определение, частота 
встречаемости, причины формирования. Патогенез и патологическая ана-
томия фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, варианты клинического 
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течения, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, оценка 
эпидемиологической опасности пациента, прогноз, исходы. 

Цирротический туберкулез легких: определение, частота встречае-
мости. Патогенез и патоморфология цирротического туберкулеза легких, 
клиническое течение, диагностика, дифференциальная диагностика, лече-
ние, прогноз, исходы. Осложнения хронических форм туберкулеза (ами-
лоидоз внутренних органов, хроническое легочное сердце).  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Определение кавернозного туберкулеза легких как клинической 
формы вторичного туберкулеза. 
2. Симптоматика, методы диагностики и лечение кавернозного тубер-
кулеза. 
3. Определение фиброзно-кавернозного туберкулеза легких как клини-
ческой формы вторичного туберкулеза. 
4. Клинико-рентгенологические варианты фиброзно-кавернозного ту-
беркулеза легких. 
5. Симптоматика, методы диагностики и лечение фиброзно-
кавернозного туберкулеза. 
6. Определение цирротического туберкулеза легких как клинической 
формы вторичного туберкулеза. 
7. Клинико-рентгенологические варианты цирротического туберкулеза 
легких. 
8. Симптоматика, методы диагностики и лечение цирротического ту-
беркулеза. 
9. Осложнения хронических форм туберкулеза (амилоидоз внутренних 
органов, хроническое легочное сердце). 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

Студенты должны: 
знать: 

− клиническую картину, диагностику кавернозного, фиброзно-
кавернозного, цирротического туберкулеза легких; 
− принципы лечения кавернозного, фиброзно-кавернозного, цирроти-
ческого туберкулеза легких. 

уметь: 
− собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациента 
с кавернозным, фиброзно-кавернозным, цирротическим туберкулезом лег-
ких, выявлять на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки при-
знаки кавернозного, фиброзно-кавернозного, цирротического туберкулеза 
легких и оформлять протокол рентгенологического исследования; 
− формулировать и обосновывать клинический диагноз кавернозного, 
фиброзно-кавернозного, цирротического туберкулеза легких;  
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− назначать основной курс химиотерапии пациентам с кавернозным, 
фиброзно-кавернозным, цирротическим туберкулезом легких в соответст-
вии с клинической категорией. 

владеть: 
− методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с кавернозным, фиброзно-кавернозным, цирротиче-
ским туберкулезом легких. 

Литература 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
2. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С. Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
4. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л. Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. А.Н. 
Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
5. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарственно-
устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. Залуцкая. 
Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
6. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И. Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
7. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
8. Приказ МЗ РБ от 23.05.2012г. № 622 «Об утверждении клинического 
руководства по организации и проведению противотуберкулезных меро-
приятий в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения». 
9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22.08.2012г. № 939 «Клиническое руководство по лечению туберкулеза и 
его лекарственно-устойчивых форм». 
10. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
11. Приказ МЗ РБ от 22.03.2013 № 377 «Об утверждении руководства по 
лабораторной диагностике туберкулеза». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
 
ТЕМА: «Осложнения туберкулеза легких. Туберкулез внелегоч-

ных локализаций». 
Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 

 
Цель занятия:  

− изучить осложнения туберкулёза лёгких и знать неотложную по-
мощь при возникновении осложнений; 
− изучить причины и механизмы возникновения внелегочных форм 
туберкулёза;  
− изучить особенности течения внелегочных форм туберкулёза (тубер-
кулез центральной нервной системы, туберкулезный менингит, туберкулез 
периферических и мезентериальных лимфатических узлов, туберкулезный 
перикардит, туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов); 
− изучить принципы и методы диагностики и лечения внелегочных 
форм туберкулёза. 

Методы изучения: обследование и разбор пациентов с внелегочны-
ми формами туберкулёза; обследование и разбор пациентов с осложнения-
ми туберкулеза легких (легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, 
острый респираторный дистресс-синдром), диагностика, оказание неот-
ложной помощи; чтение рентгенограмм, оформление истории болезни ку-
рируемого пациента, решение клинических ситуационных задач. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебная таблица "Дифференциальная диагностика легочного и же-
лудочного кровотечений". 
2. Наборы рентгенограмм с частичным, субтотальным и тотальным 
спонтанным пневмотораксом. 
3. Учебная таблица: «Туберкулезный менингит». 
4. Пациенты с осложнениями при туберкулезе легких: спонтанным 
пневмотораксом, кровохарканьем, легочным кровотечением. 
5. Мультимедийная презентация по теме. 
6. Истории болезни стационарных пациентов с рентгендокументацией. 
7. Набор клинических (обучающих) задач по теме: туберкулез цен-
тральной нервной системы, туберкулезный менингит, туберкулез перифе-
рических и мезентериальных лимфатических узлов, туберкулезный пери-
кардит, туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов". 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Осложнения туберкулеза легких. Легочное кровотечение, спон-

танный пневмоторакс, острый респираторный дистресс-синдром: патоге-
нез, патологическая анатомия, классификация, клиническая картина, диаг-
ностика, дифференциальная диагностика, неотложная медицинская по-
мощь, исходы, прогноз. 

2. Туберкулез внелегочной локализации. Туберкулез центральной 
нервной системы. Туберкулезный менингит: патогенез и патологическая 
анатомия, клинические формы, диагностика, дифференциальная диагно-
стика, лечение, медико-социальная экспертиза, прогноз, исходы. Лабора-
торные показатели спинномозговой жидкости при туберкулёзном менин-
гите.  

Туберкулез периферических и мезентериальных лимфатических уз-
лов: патогенез и патологическая анатомия, клинические формы, диагно-
стика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, исходы.  

Туберкулезный перикардит: патогенез, клинические формы, диагно-
стика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, исходы. 

Туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов: определение, 
частота встречаемости, патогенез, патологическая анатомия, диагностика, 
лечение, прогноз, исходы. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Легочное кровотечение: патогенез, патологическая анатомия, клас-
сификация. 
2. Легочное кровотечение: клиническая картина, диагностика, диффе-
ренциальная диагностика.  
3. Легочное кровотечение: неотложная медицинская помощь, исходы, 
прогноз. 
4. Спонтанный пневмоторакс: патогенез, патологическая анатомия, 
классификация.  
5. Спонтанный пневмоторакс: клиническая картина, диагностика, диф-
ференциальная диагностика. 
6. Спонтанный пневмоторакс: неотложная медицинская помощь, исхо-
ды, прогноз. 
7. Острый респираторный дистресс-синдром: патогенез, патологиче-
ская анатомия, классификация. 
8. Острый респираторный дистресс-синдром: клиническая картина, ди-
агностика, дифференциальная диагностика. 
9. Острый респираторный дистресс-синдром: неотложная медицинская 
помощь, исходы, прогноз. 
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10. Туберкулез центральной нервной системы. Туберкулезный менин-
гит: патогенез и патологическая анатомия, клинические формы.  
11. Туберкулезный менингит: диагностика, Лабораторные показатели 
спинномозговой жидкости.  
12. Туберкулезный менингит: лечение, медико-социальная экспертиза, 
прогноз, исходы. 
13. Туберкулез периферических лимфатических узлов: патогенез и пато-
логическая анатомия. 
14. Туберкулез периферических лимфатических узлов: клинические 
формы, диагностика, лечение, прогноз, исходы.  
15. Туберкулез мезентериальных лимфатических узлов: патогенез и па-
тологическая анатомия, клинические формы, диагностика, лечение, про-
гноз, исходы.  
16. Туберкулезный перикардит: патогенез, клинические формы, диагно-
стика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз, исходы. 
17. Туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов: определение, 
частота встречаемости, патогенез, патологическая анатомия, диагностика, 
лечение, прогноз, исходы. 

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

− классификацию, клиническую картину, диагностику, особенности 
обследования пациентов с внелегочными формами туберкулёза (туберку-
лез центральной нервной системы, туберкулезный менингит, туберкулез 
периферических и мезентериальных лимфатических узлов, туберкулезный 
перикардит, туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов); 
− клинические проявления основных неотложных состояний при ту-
беркулезе и их лечение. 

уметь: 
− собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациента 
с внелегочными формами туберкулёза (туберкулез центральной нервной 
системы, туберкулезный менингит, туберкулез периферических и мезенте-
риальных лимфатических узлов, туберкулезный перикардит, туберкулез 
верхних дыхательных путей и бронхов), составлять план обследования; 
− назначать основные и дополнительные методы обследования, оцени-
вать результаты лабораторных и инструментальных методов исследования;  
− формулировать и обосновывать клинический диагноз туберкулеза; 
− назначать основной курс химиотерапии в соответствии с клиниче-
ской категорией пациента; 
− определять показания к люмбальной пункции, оценивать результаты 
исследования спинномозговой жидкости.  
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владеть: 
− методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с внелегочными формами туберкулёза (туберкулез 
центральной нервной системы, туберкулезный менингит, туберкулез пе-
риферических и мезентериальных лимфатических узлов, туберкулезный 
перикардит, туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов); 
− методами оказания неотложной медицинской помощи при легочном 
кровотечении, спонтанном пневмотораксе. 

 
Литература 

Основная: 
1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
4. Алексеев, Д.Л. Фтизиопульмонология. Дифференциальная диагно-
стика туберкулеза органов дыхания : метод. пособие к практ. занятиям для 
студентов VI курса / Д.Л. Алексеев, К.Г. Тярасова; под общ. ред. А.Н. 
Шишкина. Санкт-Петербург, 2011. 46 с.  
5. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарственно-
устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. Залуцкая. 
Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
6. Неотложные состояния в пульмонологии: учебно-методическое по-
собие / П.С.Кривонос, В.Л. Крыжановский, А.Н. Лаптев. Минск: БГМУ, 
2012. 114 с. 
7. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И.Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
8. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  
9. Левашев, Ю.Н. Руководство по легочному и внелегочному туберку-
лезу / Ю.Н. Левашев, Ю.М. Репин; под ред. Ю.М. Репина. – С.-Пб: Элби, 
2006. – 516 с. 

Нормативные правовые акты: 
10. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека».  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 

ТЕМА: «Туберкулёзный плеврит. Туберкулез легких в сочета-
нии с другими заболеваниями». 

 
Продолжительность занятия: 5 часов /225 минут/. 

 
Цель занятия:  

− изучить причины и механизмы возникновения туберкулезного плев-
рита; 
− изучить особенности течения туберкулезного плеврита у пациентов 
разного возраста; 
− изучить принципы и методы диагностики туберкулезного плеврита;  
− изучить принципы и методы лечения туберкулезного плеврита; 
− изучить особенности течения, диагностики и лечения туберкулеза 
легких в сочетании с другими заболеваниями (язвенная болезнь, сахарный 
диабет, хронические неспецифические воспалительными заболеваниями 
органов дыхания, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, наркоманией, раком легко-
го. Туберкулез и материнство). 

Методы изучения: обследование и разбор пациентов с туберкулез-
ным плевритом, туберкулезом органов дыхания в сочетании с другими за-
болеваниями. 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

И ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

1. Учебная таблица "Туберкулезный экссудативный плеврит". 
2. Таблица "Классификация туберкулезных плевритов". 
3. Наборы рентгенограмм с различными формами экссудативного 
плеврита. 
4. Световой стенд с рентгенограммами: «Клинические формы туберку-
леза органов дыхания». 
5. Пациенты с туберкулезным плевритом. 
6. Пациенты с туберкулезом органов дыхания в сочетании с другими 
заболеваниями. 
7. Набор клинических задач по теме. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАНЯТИЯ 
Туберкулезный плеврит. Туберкулез легких в сочетании с дру-

гими заболеваниями. 
Туберкулез плевры: определение, частота встречаемости, патогенез, 

патологическая анатомия, классификация туберкулезных плевритов. Кли-
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ническая картина туберкулеза плевры, диагностика, лечение, прогноз и ис-
ходы болезни. Лечебно-диагностическая пункция плевральной полости: 
показания, методика проведения, лабораторные исследования экссудата и 
транссудата.  

Туберкулез органов дыхания, комбинированный с пылевыми про-
фессиональными заболеваниями легких. Туберкулез у ВИЧ-
инфицированных и пациентов со СПИДом. Сочетание туберкулеза с са-
харным диабетом, хроническими неспецифическими воспалительными за-
болеваниями органов дыхания, заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, раком 
легкого. Туберкулез и материнство. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Туберкулезный плеврит: определение, частота встречаемости, пато-
генез, патологическая анатомия.  
2. Классификация туберкулезных плевритов.  
3. Показания к леч.-диагностической пункции плевральной полости. 
4. Характерные изменения плевральной жидкости при туберкулезном 
плеврите. 
5. Лечение туберкулезного плеврита. 
6. Особенности течения, диагностики и лечения туберкулеза органов 
дыхания в сочетании с другими заболеваниями.  

 
УМЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 
Студенты должны: 
знать: 

- этиологию и патогенез, классификацию, клиническую картину, ди-
агностику туберкулезного плеврита; 
- принципы лечения туберкулезного плеврита; 
- особенности течения, диагностики и лечения туберкулеза органов 
дыхания в сочетании с другими заболеваниями. 

уметь: 
- собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациента 
с туберкулезным плевритом; 
- формулировать и обосновывать клинический диагноз пациентов с 
туберкулезным плевритом; 
- определять показания к плевральной пункции, оценивать результаты 
исследования плевральной жидкости;  
- назначать основной курс химиотерапии пациентам с туберкулезным 
плевритом; 
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- собирать анамнез, осуществлять объективное обследование пациен-
тов и назначать лечение пациентам с туберкулезом органов дыхания в со-
четании с другими заболеваниями. 

владеть: 
- методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с туберкулезным плевритом; 
- методикой клинического и лабораторного обследования, принципа-
ми лечения пациентов с туберкулезом легких в сочетании с другими забо-
леваниями. 

Литература 
Основная: 

1. Перельман, М.И. Фтизиатрия / М.И. Перельман, В.А. Корякин. М.: 
Медицина, 2015. 445 с. 
2. Будрицкий, А.М. Учебник «Фтизиопульмонология»: учебное пособие 
/ А.М. Будрицкий, Н.В. Василенко, И.В. Кучко. Витебск: ВГМУ, 2016. – 
250 с. 
2. Организация противотуберкулезной помощи населению: учебное пособие 
/ П.С. Кривонос [и др.]. Минск: Белсэнс, 2011. 144 с. 
3. Фтизиатрия: учеб. пособие / И.С. Гельберг [и др.]. Минск: Вышэйш. 
шк., 2009. 334 с.  

Дополнительная:  
4. Клиническое руководство по лечению туберкулеза и его лекарственно-
устойчивых форм / Е.М. Скрягина, Г.Л. Гуревич, А.П. Астровко, О.М. Залуцкая. 
Минск: Белсэнс, 2012. 81 с. 
5. Фтизиатрия: национальное руководство / под ред. М.И.Перельмана. 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 512 с.  
6. Фтизиопульмонология : учебник для студентов мед. вузов / В.Ю. 
Мишин [и др.]. Москва : Гэотар-Медиа, 2010. 502 с.  

Нормативные правовые акты: 
7. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №345-3 «О предупрежде-
нии распространения заболеваний, представляющих опасность для здоро-
вья населения, вируса иммунодефицита человека». 
8. Приказ МЗ РБ от 23.05.2012г. № 622 «Об утверждении клинического 
руководства по организации и проведению противотуберкулезных меро-
приятий в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения». 
9. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
22.08.2012г. № 939 «Клиническое руководство по лечению туберкулеза и 
его лекарственно-устойчивых форм». 
10. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
08.10.2013г. № 1034 «Об утверждении инструкции по организации проти-
вотуберкулезной помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией». 
11. Приказ МЗ РБ от 22.03.2013 № 377 «Об утверждении руководства по 
лабораторной диагностике туберкулеза».  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

СХЕМА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПАТО-
ЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ И СРЕДОСТЕНИИ 

 
1. Локализация поражения 

1.1. Правое легкое, левое легкое, доля, сегмент /наиболее точно/. 
1.2. В случае одной рентгенограммы иногда допустимо: соответственно 
ребрам /по передним отрезкам/, межреберным промежуткам /по передним 
отрезкам/, зонам /кортикальная, центральная, прикорневая/. 
1.3. По лимфатическим группам /по схеме Суккенникова/ при поражении 
лимфоузлов средостения. 

2. Характер основного тенеобразования. 
2.1. Очаговая тень /до 1 см/ - по К.В. Помельцову допустимо до 1,5 см. 
2.2. Фокус затенения /более 1-1,5 см/. 
2.3. Распространенные затенения /обычно более 6 см/. 
2.4. Кольцевидная тень /указать на 2 контура – наружный и внутренний/. 
2.5. Линейные тени /тяжистого или сетчатого характера/. 
2.6. Деформация и расширение корня легкого. 

3. Количество тенеобразований 
3.1. Единичная. 
3.2. Несколько, группа. 
3.3. Множество, диссеминация. 

 
4. Размеры тенеобразований 

4.1. Очаговых теней /в мм/: 
- мелкие /не более 3 мм/; 
- средние /4-6 мм/; 
- крупные /более 6 мм до 10 мм, допустимо до 15 мм/; 
4.2. Фокусов затенения и кольцевидных образований /в см/: 
- малых размеров /до 2 см/; 
- средних размеров /от 2 до 4 см/; 
- крупных размеров /от 4 до 6 см/; 
- гигантских размеров /только в отношении кольцевидных образова-

ний – более 6 см/. 
4.3. Распространенных затенений – сегментарное, долевое, поражение 
всего легкого – тотальное. 

5. Форма тенеобразований 
5.1. По аналогии геометрических фигур: 
1)Круглая. 2) Овальная. 3) Треугольная. 4) Веретенообразная.  
5) Полициклическая. 6) Полигональная. 7) Неправильная. 8) Линейная. 
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6. Интенсивность тенеобразования 
6.1. Малая /сравнивать с продольной проекцией сосуда в нормальном 
легочном рисунке/. 
6.2. Средняя /сравнивать с поперечной проекцией сосуда в нормальном 
легочном рисунке/. 
6.3. Высокая /сравнивать с тенью кортикального слоя ребра или с тенью 
средостения/. 
6.4. Различная /малая, средняя, высокая/ - в случае множественности те-
необразований. 

7. Структурность тенеобразования 
7.1. Гомогенного характера. 
7.2. Негомогенного характера. 
- с участками просветления; 
- с участками уплотнения. 

8. Контуры тенеобразования 
8.1. Нечеткие, размытые, неясные. 
8.2. Четкие, резкие, ясные. 

Примечание: в кольцевидной тени указать четкость внутреннего и 
наружного контура. 

9. Изменения в окружающей легочной ткани 
/другие кроме основного тенеобразования/ 

9.1. Отсутствуют. 
9.2. Очаги. 
9.3. Фокусы затенения. 
9.4. Линейно-ячеистые тени. 
9.5. Петрификаты. 
9.6. Плевральные наложения. 
9.7. Пневмосклеротические и фиброзные изменения. 
9.8. Участки повышенной прозрачности. 

10. Изменения формы и площади легочных полей 
10.1. Асимметрия: 
- сужение легочного поля; 
- расширение легочного поля. 
10.2. Изменение верхушечных отделов /опущение, деформация/. 
10.3. Высота стояния куполов диафрагмы /опущение, поднятие/. 

11. Изменение тени органов средостения 
11.1. Смещение. 
11.2. Расширение в размерах. 

12. Рентгенологическое заключение: 
 
ДИАГНОЗ СОГЛАСНО СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

А. ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
шифр  
   по  
МКБ-10 
 
Группа I - Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. 
Группа II -Туберкулез органов дыхания. 
Первичный туберкулезный комплекс. 
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 
Милиарный туберкулез. 
Диссеминированный туберкулез легких. 
Очаговый туберкулез легких. 
Инфильтративный туберкулез легких. 
Казеозная пневмония. 
Туберкулема легких. 
Кавернозный туберкулез легких. 
Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 
Цирротический туберкулез легких. 
Туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема). 
Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей и др. (носа, 

рта, глотки). 
Туберкулез органов дыхания, комбинированный с пылевыми профес-

сиональными заболеваниями легких (кониотуберкулез). 
Группа III -Туберкулез других органов и систем. 
Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы. 
Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфоузлов. 
Туберкулез костей и суставов. 
Туберкулез мочевых, половых органов. 
Туберкулез кожи и подкожной клетчатки. 
Туберкулез периферических лимфатических узлов. 
Туберкулез глаз. 
Туберкулез прочих органов. 

 
Б. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА 

 
Локализация и протяженность в легких по долям, сегментам, а в 

других органах по локализации поражения. 
Фаза: 
а) инфильтрации, распада, обсеменения; 
б) рассасывания, уплотнения, рубцевания, обызвествления. 
Бактериовыделение: 
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а) с выделением микобактерий туберкулеза (БК+); 
б) без выделения микобактерий туберкулеза (БК-). 

 
В. ОСЛОЖНЕНИЯ 

 
Кровохарканье и легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, 

легочно-сердечная недостаточность, ателектаз, амилоидоз, свищи бронхи-
альные, торакальные и др. 

 
Г. ОСТАТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ  

ИЗЛЕЧЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
 

а) органов дыхания 
Фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические, кальци-

наты в легких и лимфатических узлах, плевропневмосклероз, цирроз, со-
стояние после хирургического вмешательства и др. 

б) других органов 
Рубцовые изменения в различных органах и их последствия, обызве-

ствление, состояние после оперативных вмешательств. 
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ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ 
по фтизиопульмонологии к зачету 

для студентов 4 курса лечебного факультета ВГМУ и ФПИГ 
 

1. Источники туберкулезной инфекции. Пути внедрения микобактерий 
туберкулеза в организм человека. 
2. Туберкулема легких (классификация, особенности клиники и лече-
ния). 
3. Основные принципы химиотерапии туберкулеза. 
4. Особенности возбудителя туберкулеза (типы возбудителя, тинктори-
альные свойства, отношение к температурному фактору, дезсредствам, ан-
тибиотикам). 
5. Инфильтративный туберкулез легких (определение клинической 
формы, патогенез, клинические варианты течения, исходы). 
6. Классификация противотуберкулезных препаратов. 
7. Лабораторные методы выявления микобактерий туберкулеза, их 
сравнительная оценка. 
8. Туберкулезный экссудативный плеврит (классификация, клиника, 
лечение, исходы). 
9. Оказание экстренной врачебной помощи при спонтанном пневмото-
раксе у пациентов туберкулезом. 
10. Туберкулинодиагностика по пробе Манту (виды туберкулина, мето-
дика проведения, оценка реакции, регистрация пробы в истории болезни). 
11. Первичный туберкулезный комплекс (определение клинической 
формы, патогенез, клиника, исходы). 
12. Профилактические мероприятия среди лиц, контактирующих с бак-
териовыделителем. 
13. «Вираж» туберкулиновых проб, профилактические мероприятия. 
14. Лица с повышенным риском по заболеванию туберкулезом и профи-
лактические мероприятия среди них. 
15. Выявление туберкулеза у взрослых по клиническим показаниям и 
профилактически. 
16. Диаскин-тест (показания, противопоказания, оценка результатов).  
17. Клиника туберкулезного менингита (периоды развития, ранние диаг-
ностические симптомы болезни, лабораторные изменения в спинномозго-
вой жидкости). 
18. Показания и методы хирургического лечения туберкулеза легких. 
19. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза и ее значе-
ние в процессе химиотерапии (первичная, вторичная, моно и полирези-
стентность, МЛУ, ШЛУ). 
20. Возможные осложнения каверны легкого. 
21. Обязательные контингенты, подлежащие регулярному обследованию 
на туберкулез. 
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22. Определение понятия «виража» туберкулиновой пробы. Дифферен-
циальная диагностика между инфекционной и послевакцинной аллергией 
по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 
23. Милиарный туберкулез легких (клинические варианты, основные 
методы диагностики, исходы заболевания). 
24. Осложнения вакцинации БЦЖ (классификация, врачебная тактика). 
25. Критерии и группы эпидопасности очагов туберкулезной инфекции. 
26. Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях. 
27. Понятие о неосложненном и осложненном течении первичного ту-
беркулеза. 
28. Характеристика факторов, играющих роль в развитии заражения и 
заболевания туберкулезом. 
29. Туберкулезная интоксикация (определение клинической формы, ва-
рианты течения, исходы, дифференциальная диагностика). 
30. Показания и противопоказания к назначению гормональных препа-
ратов при туберкулезе. 
31. Методы раннего выявления туберкулеза у детей и взрослых в совре-
менных условиях. 
32. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (определение кли-
нической формы, патогенез, клинические варианты течения, исходы). 
33. Методика химиотерапии пациентов с туберкулезом, относящихся ко 
II-ой клинической категории (рекомендации ВОЗ).  
34. Особенности анамнеза, осмотра и физикальных данных при туберку-
лезе. 
35. Диссеминированный туберкулез легких (определение клинической 
формы, патогенез, клинические варианты течения, исходы). 
36. Методы и средства патогенетического лечения пациентов туберкуле-
зом. 
37. Противотуберкулезная вакцинация. 
38. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких (определение клиниче-
ской формы, патогенез, клинические варианты течения, лечение, исходы). 
39. Методика химиотерапии пациентов I лечебной категории (рекомен-
дации ВОЗ). 
40. Клиническая классификация туберкулеза. Принципы построения ди-
агноза согласно современной классификации. 
41. Очаговый туберкулез легких (определение клинической формы, па-
тогенез, варианты клинического течения, исходы). 
42. Причины и условия разных вариантов заживления каверн в легком. 
43. Параспецифические проявления первичного туберкулеза. 
44. Методика химиотерапии пациентов III лечебной категории (реко-
мендации ВОЗ). 
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45. Обязанности фтизиатрической и санитарно-эпидемиологической 
службы по проведению профилактических мероприятий в бытовых очагах 
туберкулезной инфекции. 
46. Различные методы получения патологического материала для иссле-
дования на БК у пациентов туберкулезом легких. 
47. Кавернозный туберкулез легких (определение клинической формы, 
патогенез, клиника, исходы). 
48. Современные методы лечения пациентов туберкулезным менинги-
том. 
49. Химиопрофилактика туберкулеза. 
50. Цирротический туберкулез легких (определение клинической фор-
мы, патогенез, клиника, исходы). 
51. Дифференциальная диагностика между легочным и желудочным 
кровотечением. 
52. Клинические и рентгенологические варианты инфильтративного ту-
беркулеза легких. 
53. Группы диспансерного учета пациентов туберкулезом. 
54. Оказание экстренной медицинской помощи при легочном кровоте-
чении. 
55. Обязательный диагностический минимум обследования пациента 
при подозрении на туберкулез легких врачом общей лечебной сети. 
56. Комплексное лечение пациентов туберкулезом. 
57. Туберкулез периферических и мезентериальных лимфатических уз-
лов. Клиника. Диагностика. 
58. Противотуберкулезный диспансер, его структура и задачи. 
59. Побочные реакции при химиотерапии пациентов туберкулезом. Ме-
тоды профилактики и способы их устранения. 
60. Сравнительная характеристика рентгенологических методов иссле-
дования при туберкулезе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
вопросов для усвоения основных практических навыков по фти-

зиопульмонологии студентами 4 курса лечебного факультета и ФПИГ  
1. Методика обследования пациента туберкулезом органов дыхания. 
2. Оценка туберкулиновой пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л. 
3. Оценка результатов бактериоскопических, бактериологических и 
молекулярно-генетических методов детекции и идентификации возбудите-
ля туберкулеза. 
4. Определение групп лиц с повышенным риском заболевания туберку-
лезом. 
5. Определение клинических форм туберкулеза легких по рентгеноло-
гическим признакам. 
6. Оформление «Экстренного извещения о впервые выявленном паци-
енте активным туберкулезом». 
7. Диагностирование легочного кровотечения, дифференцирование от 
желудочного, назначение лечебных мероприятий. 
8. Диагностирование спонтанного пневмоторакса и оказание неотлож-
ной врачебной помощи. 
9. Использование средств индивидуальной защиты медицинского пер-
сонала. 
10. Методика организации контролируемого лечения пациентов на ам-
булаторном этапе. 
11. Методика организации инфекционного контроля в учреждениях об-
щей лечебной сети. 
12. Оказание экстренной врачебной помощи пациенту при закрытом 
спонтанном пневмотораксе. 
13. Оказание экстренной врачебной помощи пациенту при клапанном 
пневмотораксе. 
14. Методика определения прекращения бактериовыделения у пациен-
тов с туберкулезом легких, сроки снятия с бациллярного учета. 
15. Методика вакцинации детей вакциной БЦЖ. 
16. Методика выполнения плевральной пункции при экссудативном 
плеврите. 
17. Оказание экстренной врачебной помощи пациенту при открытом 
пневмотораксе. 
18. Методика выявления и дообследования групп риска на заболевание 
туберкулезом среди детей и подростков по результатам пробы Манту с 
2ТЕ ППД-Л 
19. Оформление направления пациента к фтизиатру при подозрении на 
туберкулез с указанием данных обязательного диагностического миниму-
ма (ОДМ). 
20. Оценка пробы Диаскинтест. 
21. Обязательные контингенты, определение группы. 
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