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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – ДПП ПК) 

«Диагностика и лечение туберкулеза у детей и подростков» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения 

лиц, имеющих высшее медицинское образование. 

ДПП ПК «Диагностика и лечение туберкулеза у детей» разработана Автономной 

некоммерческой образовательной организацией дополнительного профессионального 

образования "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения" (далее - АНОО 

ДПО "ЦППОРЗ") на основе примерной образовательной программы дополнительного 

профессионального образования, рекомендованной Координационным советом по 

медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации и согласованной учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию ВУЗов России. 

Актуальность настоящей программы обусловлена тем, что в современных условиях 

туберкулез рассматривается как одна из глобальных проблем мирового здравоохранения 

[Васильева И.А. и др., 2017; Аксенова В.А. и др., 2020]. Более 30% мирового населения 

инфицировано M. tuberculosis, вероятность заболевания туберкулезом у которых достигает 5–

10% [ВОЗ, 2019]. Более 10% всех новых случаев заболевания (в разных странах от 3 до 25%) или 

более 1 млн случаев в год регистрируют у детей в возрасте до 15 лет [Васильева И.А. и др., 2017, 

ВОЗ, 2019]. С высоким риском развития локального туберкулеза у детей ассоциированы 

неспецифические хронические заболевания бронхолегочной системы, первичные и вторичные 

иммунодефициты [Старшинова А.А. и др., 2016], ревматические болезни [Борисов С.Е. и др., 

2011; Санталова Г.В. и др., 2019], а также длительная (более месяца) цитостатическая и 

иммуносупрессивная терапия, в т.ч. терапия генно-инженерными биологическим препаратами 

(ГИБП). Медицинские работники всех специальностей, участвующие в оказании медицинской 

помощи детско-подростковому населению, должны обладать фтизиатрической 

настороженностью, иметь представление о медико-биологических и социальных факторах 
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риска, клинико-лабораторных и рентгенологических признаках туберкулеза с целью раннего 

выявления и своевременного лечения.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются слушатели с высшим 

медицинским образованием, трудовые действия которых включают раннее выявление, 

диагностику, профилактику, лечение и диспансерное наблюдения у пациентов детского возраста 

как латентной туберкулезной инфекции, так и с активным туберкулезом, по следующим 

специальностям: фтизиатрия, гастроэнтерология, инфекционные болезни, клиническая 

лабораторная диагностика, лечебная физкультура и спортивная медицина, лечебное дело, 

неврология, неонатология, общая врачебная практика (семейная медицина), общественное 

здоровье и здравоохранение, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, 

пульмонология, рентгенология, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 

диагностика, управление сестринской деятельностью, физиотерапия, функциональная 

диагностика, эпидемиология. Целевая аудитория: врачи-фтизиатры, врачи-гастроэнтерологи, 

врачи-инфекционисты, врачи клинической и лабораторной диагностики, врачи-неврологи, 

врачи общей практики (семейные врачи), врачи-лечебники, врачи-неонатологи, врачи-

педиатры, врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи-травматологи и ортопеды, врачи-

организаторы здравоохранения, врачи-онкологи, врачи-офтальмологи, врачи-

оториноларингологи, врачи-рентгенологи, врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, главные медицинские сестры, врачи по функциональной диагностике, врачи-

эпидемиологи.  

Обучение проводится в дистанционной заочной форме. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Диагностика и 

лечение туберкулеза у детей и подростков» включает в себя цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы обучающих 

модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Программа будет реализована с применением дистанционных образовательных технологий. 

В учебном процессе с применением ДОТ будут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

• интерактивные лекции с использованием онлайн платформ; 

• самостоятельная работа с электронными информационными источниками, просмотр 

видео-лекций и др.; 

• самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами). 

ДОТ, применяемые в процессе обучения, совершенствуют знания по эпидемиологии, 
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пропедевтике инфекционных болезней у детей, характерных особенностях первичного 

туберкулеза, структуре и особенностях оказания медицинской помощи фтизиатрическим 

пациентам детского и подросткового возраста, в том числе в условиях пандемии COVID-19.  

Тестовый контроль исходных знаний по тематике цикла осуществляется на первом 

практическом занятии. Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной 

темы. При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, 

тестовый контроль, вопросы для самоконтроля. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая посредством 

проведения итогового тестирования из 30 вопросов. Цель итоговой аттестации − выявление 

теоретической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием ДПП ПК «Диагностика 

и лечение туберкулеза у детей». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

Реализация ДПП ПК «Диагностика и лечение туберкулеза у детей и подростков» 

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов в области фтизиатрии, 

инфекционных болезней, рентгенологии и организации здравоохранения, а также 

преподавателей АНОО ДПО "ЦППОРЗ". 
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II. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

2.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее - ДПП ПК) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по специальностям высшего медицинского образования, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» (фтизиатрия, 

инфекционные болезни, клиническая лабораторная диагностика, клиническая фармакология, 

лечебная физкультура и спортивная медицина, лечебное дело, неврология, неонатология, общая 

врачебная практика (семейная медицина), общественное здоровье и здравоохранение, 

онкология, педиатрия, пульмонология, рентгенология, терапия, травматология и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, управление сестринской деятельностью, физиотерапия, 

эпидемиология). 

2.2.Место ДПП ПК в структуре программы подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием: дисциплина входит в цикл дополнительных образовательных 

программ общего усовершенствования. 

2.3.Цели и задачи ДПП ПК: 

Цель ДПП ПК «Диагностика и лечение туберкулеза у детей и подростков» ― 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности специалистов с высшим образованием по вопросам раннего 

выявления, диагностики, профилактики, лечения и диспансерного наблюдения туберкулеза у 

детей и подростков, в том числе в условиях эпидемии COVID-19; понимание роли врачей 

различных специальностей в системе скрининга, диагностики и лечения у пациентов детского и 

подросткового возраста, проведении противоэпидемических мероприятий в детских 

коллективах. 

2.4. Задачи ДПП ПК: 

- совершенствование знаний о пропедевтике и дифференциальной диагностике туберкулеза и 

других инфекционных заболеваний; 

- совершенствование знаний об этиологии, особенностях патогенеза, эпидемиологической 

характеристики заболевания туберкулезом детей и подростков; 

- отработка навыков применения алгоритма обследования пациентов детского и подросткового 

возраста с подозрением на туберкулез; 

- отработка навыков применения алгоритма обследования фтизиатрических пациентов детского 

и подросткового возраста с заражением и/или подозрением на заражение новой коронавирусной 
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инфекцией COVID-19; 

- совершенствование навыков анализа данных иммунодиагностики; 

- совершенствование знаний и навыков проведения диагностических процедур и анализа 

полученных инструментальных и лабораторных данных; 

- совершенствование навыков выбора, применения лабораторной диагностики заболевания 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов детского и пациентов детского и 

подросткового возраста с латентной туберкулезной инфекцией и активным туберкулезом; 

- совершенствование навыков владения принципами симптоматического лечения 

фтизиатрических пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

- совершенствование навыков диспансерного наблюдения детей и подростков в 

противотуберкулезном диспансере в соответствии с актуальной нормативно-правовой базой, в 

том числе в период пандемии новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

2.5. Планируемые результаты обучения 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны овладеть 

общекультурными компетенциями, включающими в себя: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-7 – готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК-8 – готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны овладеть 

общепрофессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; 

ОПК-6 – готовность к ведению медицинской документации; 
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ОПК-7 – готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ 

и их комбинаций при решении профессиональных задач; 

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

ОПК-10 – готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11 – готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи. 

Слушатели в результате освоения данной учебной дисциплины должны 

усовершенствовать следующие профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, включая формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье факторов среды их обитания; 

ПК-2 - способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми лицами и лицами 

с хроническими заболеваниями; 

ПК-3 - способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 - способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков; 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза (включая 

эпидемический), результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания; 

ПК-6 - способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.; 

ПК-7 - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека; 
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ПК-8 - способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

ПК-10 - готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям и подростков при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; 

ПК-14 - готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

ПК-15 - готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний; 

ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни. 

В результате ДПП ПК обучающийся должен знать, в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

• Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, защиты 

прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения; 

• правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

• правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

• правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения; 

• основные виды медицинской документации; 

• медицинскую этику; 

• принципы организации работы на фтизиатрическом участке в условиях эпидемии COVID-19; 

• Порядки оказания медицинской помощи больным туберкулезом и лицам с повышенным 

риском заболевания туберкулезом; 

• Маршрутизацию пациентов с заражением и/или подозрением на заражение новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19; 

• Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом и лицам, находящимся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, в том числе на фоне эпидемии COVID-
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19; 

• Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям при туберкулезе; 

• Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам диагностики и лечения 

туберкулеза у детей; 

• Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 9 версия от 26.10.2020; 

• Методику сбора информации (жалоб, анамнеза) от пациентов с подозрением на туберкулез, 

больных туберкулезом или с осложнениями вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М (их законных 

представителей); 

• Методику клинического, лабораторного и функционального исследований у пациентов с 

подозрением на туберкулез, больных туберкулезом или с осложнениями вакцинации БЦЖ и 

БЦЖ-М; 

• Методику инструментальных исследований у пациентов с подозрением на туберкулез, 

больных туберкулезом или с осложнениями вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М; 

• МКБ, клиническая классификацию туберкулеза, кодирование туберкулеза; 

• Клиническую и рентгенологическую семиотику основных форм туберкулеза органов дыхания 

и других локализаций, а также заболеваний, сходных с туберкулезом; 

• Особенности клинического проявления и течения туберкулеза, его выявление и профилактика 

у детей и подростков в период эпидемии COVID-19; 

• Механизмы действия, методы применения лекарственных препаратов и немедикаментозных 

методов для патогенетической и симптоматической терапии туберкулеза, в том числе при 

сочетании с COVID-19; 

• Перечень профилактических мероприятий при туберкулезе; 

• Формы и методы санитарно-просветительной работы среди больных туберкулезом (их 

законных представителей), лиц, находящихся в контакте с больным туберкулезом, медицинских 

работников в период эпидемии COVID-19; 

• Порядок организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

очагах туберкулеза и COVID-19 с учетом эпидемической опасности; 

• Инфекционный контроль в медицинских противотуберкулезных организациях. 

В результате освоения ДПП ПК обучающийся должен уметь: 

• подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи; 

• планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о результативности 

собственной деятельности; 
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• обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима); 

• осуществлять консультирование и обучение пациента и его семьи; 

• определять медицинские показания к обследованию и лечению в стационарных условиях детей 

и подростков с целью установления диагноза туберкулеза, в том числе при заражении или 

подозрении на заражение COVID-19; 

• анализировать и интерпретировать результаты показателей лабораторных исследований (в том 

числе клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови); 

микробиологического и молекулярного генетического исследований; иммунодиагностики; 

рентгенологических исследований; инструментальных исследований; 

• разрабатывать план лечения больных туберкулезом, лиц с повышенным риском заболевания 

туберкулезом; 

• назначать лекарственные препараты для этиотропного, патогенетического и симптоматического 

лечения больным туберкулезом и лицам с повышенным риском заболевания туберкулезом; 

• оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

немедикаментозного лечения и лечебного питания у больных туберкулезом, лиц с повышенным 

риском заболевания туберкулезом в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

• оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

• координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой других 

сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

• самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение ДПК ПК «Диагностика и лечение туберкулеза 

у детей и подростков»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

• обязательной учебной нагрузки с использованием ДОТ- 28 часов; 

• самостоятельной работы – 6 часов; 

• исходной и итоговой аттестации – 2 часа. 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная интерактивная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

1. Видео-лекции 

2. Ситуационные задачи 

3. Разбор клинических случаев 

4. Текущий тестовый контроль 

14 

7 

4 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Исходная аттестация в форме тестирования 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме тестирования 1 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, семинары, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

Форма 
контроля 

I II III IV 

Раздел 1.  6  

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 
Исходное 

тестирование 

1 Лекция №1. Организация противотуберкулезной помощи детям и подросткам. Актуальные 
законодательные документы во фтизиатрии. Изменения в нормативно-правовой документации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

2 

Решение ситуационных задач 2 

Исходное тестирование 1 
Самостоятельная работа №1: изучение ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ; санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказа МЗРФ № 932н от 15 ноября 
2012 года «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулёзом»; Приказа 
МЗРФ от 13.03.2019 № 127н "Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными 
туберкулезом..» 

1 

Раздел 2.  6  

 Содержание учебного материала  
 

 

 
 

 

 

Текущий 

тестовый 

контроль 

2 Лекция №2.  Раннее выявление туберкулезной инфекции в условиях общей лечебной сети, 
иммунодиагностика у детей и подростков.  
Лекция №3 Алгоритм обследования детей и подростков в условиях противотуберкулезной 
организации 

2 
 
 

1 

Разбор клинический случаев 1 
Текущий тестовый контроль 1 
Самостоятельная работа №2: изучение ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Приказа МЗ РФ от 21.03.2017 N 124н «Об 
утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях 
выявления туберкулеза»; Клинических рекомендаций "Выявление и диагностика туберкулеза у детей, 
поступающих и обучающихся в образовательных организациях". 

1 

Раздел 3.  6  

 Содержание учебного материала   

1 Лекция №4. Принципы организации фтизиатрической помощи детско-подростковому населению  
в условиях эпидемии COVID-19. 

2 

Решение ситуационных задач 2 
Текущий тестовый контроль 1 
Самостоятельная работа №3: Изучение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза" (с изменениями на 14 сентября 2020 года), Федеральных клинических 
рекомендаций «Вакцинопрофилактика туберкулеза», Временных методических рекомендаций 
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 9 версия от 

1 



 

26.10.2020 

Раздел 4.  6  

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

Текущий 

тестовый 

контроль 

 1
. 
 Лекция №4. Функции участковой фтизиатрической службы в профилактике и диспансерном 

наблюдении детей и подростков 
 Лекция №5 Принципы лечения туберкулеза у детей 

2 
 
 

1 
 Разбор клинических случаев 1 
 Текущий тестовый контроль 1 

 Самостоятельная работа №4: изучение клинических рекомендаций «Туберкулез у детей» (2020 
год) 

 

1 

Раздел 5.  6  

  Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

Текущий 

тестовый 

контроль 

 1
. 
 Лекция №5. Контроль качества медицинской помощи и безопасности медицинской 

деятельности в детско-подростковом отделении противотуберкулезного диспансера  
 
 

2 

 Решение ситуационных задач 2 
 Текущий тестовый контроль 1 
 Самостоятельная работа №5: изучение Приказа МЗ РФ от 10 мая 2017г. №203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», Приказа МЗ РФ от 7 июня 
2019 г. № 381н “Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности” 
 

 

1 

Раздел 6. 
 

6  

  Содержание учебного материала   

  1
. 
 Лекция №6. Особенности диспансерного наблюдения и лечения латентной туберкулезной 

инфекции у детей и подростков. 
 

2  

 

 
 

  Разбор клинических случаев 2  

  Решение ситуационных задач 1  

  Итоговое тестирование 
1 Итоговое 

тестирование 

Всего: 36 ас
ов 
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V.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

a. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация ДПП ПК «Диагностика и лечение туберкулеза у детей и подростков» требует наличие 

учебного кабинета, а также электронной образовательной платформы для организации 

дистанционного обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочее место преподавателя; 

• персональный компьютер с подключением к сети Internet. 

b.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Перельман М.И., Богадельникова И.В. Фтизиатрия: учебник, 4-е издание, перераб. и доп. – 

М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2012, -445 с.; 

2. Янченко Е.Н., Греймер М.С. Туберкулез у детей и подростков. Руководство для врачей. СПб; 

Гиппократ; 1999; с. 87-97; 

3. Руководство по лечению туберкулеза у детей, для национальных программ борьбы с 

туберкулезом. Всемирная организация здравоохранения. 2014г. 51с; 

4. Левашов, Ю.Н. Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу [Текст] : Руководство 

для врачей / Ю.Н.Левашов, Ю.М.Репин ; под ред. Левашова Ю.Н. - С-П. : ЭЛБИ-СПб, 2006. - 515 

с.; 

5. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 9 версия от 26.10.2020. 

Дополнительная литература: 

1. Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике туберкулеза у детей 

(Москва, 2015 год) http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_5.pdf ; 

2. Клинические рекомендации "Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и 

обучающихся в образовательных организациях" (Москва, 2017 год) 

http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_4.pdf ; 

3. Клинические рекомендации "Туберкулез у детей" (Москва, 2020 год); 

4. Временные методические рекомендации «Лекарственная терапия острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Версия 2 

(16.04.2020); 

9. Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_5.pdf
http://roftb.ru/netcat_files/doks2017/kl_4.pdf
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19) среди работников; 

11. Методические рекомендации Роспотребнадзора № МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и 

профилактика COVID-19»; 

12. Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., Стерликов С.А. Заболеваемость, смертность 

и распространенность как показатели бремени туберкулеза в регионах ВОЗ, странах мира и в 

Российской Федерации // Туберкулез и болезни легких. 2017. — Т. 95 — № 6. — C. 9–21.  

13. Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом. Всемирная организация здравоохранения; 2019.  

14. Обновленное сводное руководство по программному ведению случаев латентной 

туберкулезной инфекции. Всемирная организация здравоохранения; 2020.  

15. Her M, Kavanaugh A. Alterations in immune function with biologic therapies for autoimmune disease. 

J Allergy Clin Immunol. 2016; 137(1):19–27.  

16. Старшинова А.А., Пантелеев А.М., Манина В.В. и др. Возможности различных 

иммунологических тестов в диагностике туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией // Туберкулез 

и болезни легких. — 2016. — Т. 94. — № 8. — С. 14–22. 

17. Санталова Г.В., Бородулина Е.А., Кудлай Д.А., Бадаева Д.С., Бородулин Б.Е., Гасилина Е.С. 

Ревматические заболевания и туберкулезная инфекция у детей и взрослых // Туберкулез и болезни 

легких. — 2019. — Т. 97. — № 2. — С. 50–55. 

18. Борисов С.Е., Лукина Г.В., Слогоцкая Л.В. и др. Скрининг и мониторинг туберкулезной 

инфекции у ревматологических больных, получающих генно-инженерные биологические 

препараты // Туберкулез и болезни легких. — 2011. — Т. 88. — № 6. — С. 42–50.  

19. Badley E., Tennant A. Impact of disablement due to rheumatic disordersin British population: estimate 

of severity and prevalencefrom the calderdale rheumatic disablement survey. Ann Rheum 

Dis.1993;52(1):6–13.  

20. Аксёнова В.А., Клевно Н.И., Казаков А.В. и др. Превентивное противотуберкулезное лечение 

снижает риск развития локальных форм туберкулеза у детей, получающих иммуносупрессивную 

терапию: ретроспективное когортное исследование // Вопросы современной педиатрии. — 2020. 

— Т. 19. —  № 5. — С. 346-351. 

Законодательные и нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Федеральный закон РФ от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
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4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 

30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

5. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

6. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности центров 

здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

30.09.2015 г.) 

7. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 г. № 892 «О реализации 

Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 951 «Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания»; 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»; 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2004 г. № 50 «О 

введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»; 

12. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.10.2013 года «Об утверждении Санитарно-эпидемиологические правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулёза»; 

13. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2008 

г. № 571-р «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий среди детей и подростков 

в Санкт-Петербурге»; 

14. Приказ Минздрава РФ от 21.03.2017 N 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения 

профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»; 

15. Приказ МЗ РФ от 13 марта 2019 г. № 127н «Об утверждении порядка диспансерного 

наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с 

источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от 

туберкулеза и признании утратившими силу пунктов 16-17 Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 

15 ноября 2012 г. № 932н»; 
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16. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 66 «О 

внесении изменений в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

17. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мероприятиях по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

18. Распоряжение Комитета по здравоохранению от 11.03.2020 № 97-р «О мероприятиях по 

своевременному выявлению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Санкт-Петербурге»    

19. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний»; 

20.  СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 

21.  Методические указания МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических 

прививок», утвержденные главным Государственным санитарным врачом РФ 4 марта 2004г; 

22. Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125-Н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

23. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; 

24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 сентября 2020 г. N 26 

"О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.10.2013 N 60 и санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" 

25. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332—16 Условия транспортирования и 

хранения иммунобиологических лекарственных препаратов; 

26. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

c. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы ДПП ПК «Диагностика и лечение туберкулеза у детей и подростков» 

обеспечивается педагогическими кадрами АНОО ДПО "Центр программ и проектов в области 

развития здравоохранения", имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю ДПП ПК, имеющими компетенции для работы со слушателями на базе высшего 

медицинского образования. 
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