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Учебно-методическое пособие «Выявление 
различных форм туберкулеза у детей и подрост-
ков в лечебно-профилактических учреждени-
ях» входит в структуру учебно-методического 
комплекса по специальности «фтизиатрия» фа-
культета постдипломного образования. Пред-
лагаемое пособие составлено в соответствии 
с Типовой программой дополнительного про-
фессионального образования врачей по фтизи-
атрии – М.: ФГОУ-ВУНМЦ Росздрава – 2006 г. 
в рамках методического обеспечения занятий 
на циклах тематического, информационного 
и общего усовершенствования врачей по фтизи-
атрии.

Учебно-методическое пособие «Выявление 
различных форм туберкулеза у детей и подрост-
ков в лечебно-профилактических учреждениях» 
создано с целью создания возможностей к са-
мообразованию врачей; расширения кругозора 
и профессиональных знаний врачей, перед кото-
рыми встают вопросы выявления и диагностики 
туберкулеза у детей и подростков.

Выявление и диагностика туберкулеза 
у детей и подростков является сложной и чрез-
вычайно важной задачей для специалистов, 
работающих в учреждениях здравоохранения. 
Основными причинами несвоевременной диа-
гностики туберкулеза как у детей, так и у под-
ростков в настоящее время служат дефекты вы-
явления туберкулеза в учреждениях первичной 
медицинской помощи. Учебное пособие служит 
цели информационно-методической поддержки 
организационных, диагностических и диффе-
ренциально-диагностических технологий вы-
явления легочного и внелегочного туберкулеза 
у детей и подростков. 

Учебно-методическое пособие состоит из 
5 разделов. Раздел «Организационные аспекты 
выявления и диагностики» дает возможность 
врачам общей лечебной сети ориентировать-
ся в группах риска заболевания туберкулезом, 
особенностях организации и проведения ту-
беркулинодиагностики, флюоро- и рентгено-
логического обследования, микробиологиче-
ских, морфологических, иммуно-генетических 
и иммуно-ферментного исследований, а также 

в специфике обследования и наблюдения детей 
и подростков у фтизиатра. Раздел «Клинические 
аспекты выявления и диагностики туберкулеза 
в учреждениях общей лечебной сети» позволя-
ет повысить уровень знаний и избежать ошибок 
в оценке клинических данных при диагностике 
туберкулеза у детей и подростков. Кроме того, 
она служит формированию «фтизиатрической» 
настороженности при оценке клинических дан-
ных. Особое внимание в разделе уделено таким 
сложным для врачей общей практики вопросам 
как параспецифические реакции при туберкуле-
зе и интерпретация результатов обследования 
детей и подростков при диагностике туберкуле-
за. Раздел «Дифференциально-диагностические 
аспекты клинических форм туберкулеза у детей 
и подростков» расширяет кругозор врачей в об-
ласти первичных и вторичных форм туберкуле-
за, бронхолегочных поражений, диссеминаций, 
деструкций и округлых образований в легких. 
Особое внимание уделено диагностике плев-
рального выпота. Раздел «Диагностические 
аспекты туберкулеза внелегочных локализаций» 
служит повышению уровня ранней диагностики 
у детей и подростков абдоминального туберку-
леза, туберкулезного поражения костей и су-
ставов, моче-половой системы, мозговых обо-
лочек, периферических лимфатических узлов, 
кожи, глаз, перикарда. В учебно-методическом 
пособии выделен раздел с наиболее значимыми 
проблемами для выявления и диагностики ту-
беркулеза у детей и подростков, такими как ту-
беркулез у ВИЧ-инфицированных детей и суб-
фебрилитеты у детей.

Пособие написано с учетом собственного 
многолетнего опыта работы, имеет четко струк-
турированную форму представления материала, 
позволяющую практическим врачам расширять 
и углублять знания в области выявления и диа-
гностики туберкулеза у детей и подростков в за-
висимости от профиля специальности. В тексте 
выделены наиболее важные для практических 
деятельности врачей элементы материала. 

В конце каждого раздела пособия приве-
дены тестовые задания для индивидуальной 
и групповой работы, что дает возможность за-
крепления полученных теоретических знаний, 
лучшего усвоения материала и создает моти-
вацию для самостоятельной работы у обуча-
ющихся. Список рекомендуемой литературы 
позволяет врачам самостоятельно продолжить 
углубление профессиональных знаний в во-
просах выявления и диагностики туберкуле-
за у детей и подростков. В приложениях даны 
дифференциально-диагностические критерии 
туберкулеза, которые служат справочным мате-
риалом для практической деятельности врачей 
первичной медицинской помощи и фтизиатров, 
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а также нормативно-правовые документы, опре-
деляющие деятельность лечебно-профилакти-
ческих учреждений в области выявления и диа-
гностики туберкулеза. 

Представленное учебное пособие предна-
значено для практических врачей, перед которы-
ми встают клинические проблемы диагностики 
туберкулеза у детей и подростков. 
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Настоящее учебное пособие рассматривает 
паллиативную помощь с позиции комплексно-
го систематизированного подхода в решении 
проблем пациента и его семьи, описывает со-
временные технологии ухода в паллиативной 
помощи взрослому и детскому населению, рас-
крывает роль сестринского персонала в процес-
се оказания помощи инкурабельным больным. 

Предлагаемое учебное пособие предна-
значено для студентов и преподавателей меди-
цинских колледжей и техникумов, а также для 
системы последипломной подготовки сестрин-
ского персонала.

Представленное пособие состоит из пяти 
глав основного материала изложенного на 
300 страницах, терминологического словаря 
и одиннадцати приложений. 

Одной из приоритетных задач в области 
медицины на сегодняшний день, является ре-
шение проблем возрастающего числа больных, 
нуждающихся в паллиативном лечении. Это об-
условлено изменением демографической ситуа-
ции в сторону постарения населения, структуры 
заболеваемости и ростом уровня смертности, 
в том числе, от онкологических заболеваний. 
Согласно статистическим данным, в Российской 
Федерации ежегодно заболевают онкологиче-
скими заболеваниями 500 тысяч человек. Более 
350 тысяч онкологических больных умирает, из 
них 75 % нуждаются в оказании паллиативной 
помощи и только 59 % получают эту помощь. 
По имеющимся данным только 15-20 % онко-
логических заболеваний выявляется на ранних 
стадиях, остальные – на 3-4 стадии болезни, 
практически все указанные пациенты нуждают-
ся в паллиативной помощи.

В проекте нового Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции», паллиативной помощи посвящена отдель-
ная статья, в которой устанавливаются правовые 
основы регулирования вопросов, связанных с ор-
ганизацией этого вида медицинской помощи. 

Принимаются меры по созданию норматив-
но-правовой базы осуществления паллиативных 
мероприятий при оказании медицинской помо-
щи взрослому и детскому населению с онколо-
гическими заболеваниями. Утвержден порядок 
оказания медицинской помощи, положение об 
организации деятельности хосписа и других 
подразделений, занятых в процессе оказания 
паллиативной помощи, так в Положении о мо-
дернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. 
сделан акцент на оказание паллиативной помо-
щи детям, даны рекомендации по созданию дет-
ских хосписов.

Развитие медицинской науки, внедрение 
высоких технологий в диагностику и лечение 
заболеваний позволяет решать самые сложные 
задачи в борьбе с болезнью. Однако в течении 
хронического прогрессирующего заболевания 
наступает момент, когда болезнь уже невозмож-
но победить, и тогда на смену радикальному 
лечению приходит паллиативная помощь, ос-
новной целью которой является улучшение ка-
чества жизни больного и его семьи, оказавшей-
ся перед лицом смертельного заболевания. Эта 
цель достигается благодаря интегрированному 
мультидисциплинарному подходу к решению 
проблем терминального больного.

Паллиативная помощь объединяет не толь-
ко клинические и теоретические дисциплины, 
по существу данная отрасль здравоохранения 
является междисциплинарным направлением, 
требующая координированных действий высо-
коквалифицированной команды, в которой объ-
единены усилия врачей, медицинских сестер, 
психологов, социальных работников, предста-
вителей духовенства. 

Среди прочих проблем, актуальной остается 
проблема подготовки кадров для паллиативной 
помощи, как врачебных, так и сестринских. По 
оценке специалистов подготовка медицинско-
го персонала для работы с инкурабельными 
больными практически не осуществляется. Ря-
дом с пациентами в терминальной стадии за-
болевания зачастую оказываются люди непод-
готовленные, не обладающие специальными 
знаниями и навыками. Пациент остается один 
на один со своей болезнью, со своей болью. 
Отсутствие квалифицированного ухода приво-
дит к снижению качества жизни терминальных 
больных. В данной ситуации особое значение 
приобретает подготовка в этой области сестрин-
ского персонала, так как именно на медицин-
ских сестер ложится основная нагрузка по уходу 
за указанной категорией больных. Чем тяжелее 
состояние пациента, тем важнее для него про-
фессиональный сестринский уход. Вот почему 
в паллиативной помощи наиболее полно рас-
крывается содержание сестринской профессии.
Реформа сестринского дела привела к каче-
ственному изменению статуса сестринской про-


