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Факультет Кол

-во 

ака

д. 

ча-

сов 

Тема УСРС Кол-

во 

ча-

сов 

УСР

С 

Форма 

кон-

троля 

 

Литература 

Лечебный  – 4 курс Фтизиат-

рия: уч. пос. 

/И.С. Гель-

берг и др.-

Минск,2009.

- 344с. 

№ 

п/п  

Тема лекции 

1 Предмет и задачи учебной дисциплины «Фтизиопуль-

монология», ее отношение к другим разделам медици-

ны. Основные этапы развития учения о туберкулезе. 

История становления противотуберкулезной службы в 

Республике Беларусь.  

2,0 Уст-

ный 

ответ 

Стр.5-19 

2 Возбудитель туберкулеза. 

Лекарственная устойчи-

вость. Виды устойчивости. 

Трансмиссия туберкулеза. 

Патогенез туберкулеза. 

Патоморфоз туберкулеза.  

 

1,3 Факторы неспе-

цифической рези-

стентности к ту-

беркулезу. Проти-

вотуберкулезный 

иммунитет.  

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр. 30-34 

3 Диагностика туберкулеза. 1,3 Серологическая 

диагностика ту-

беркулеза. 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр. 50-51 

4 Классификация туберкуле-

за. Первичный туберкулез. 

 

1,3 Классификация 

туберкулеза по 

МКБ -10. 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Фтизиатрия: 

уч. /М.И. Пе-

рельман и 

др.-

Москва,2013.

- 448с  

Стр. 85 

5 Диссеминированные фор-

мы туберкулеза. Вторич-

ные формы туберкулеза 

легких: очаговый туберку-

лез легких. Инфильтратив-

ный туберкулез легких 

1,3 Казеозная пнев-

мония. Туберку-

лема легких. 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр. 83-87, 

80-83 

 

6 Хронические формы ту-

беркулеза. Кавернозный 

туберкулез легких. Фиб-

розно-кавернозный тубер-

кулез легких. 

1,3 Цирротический 

туберкулез. 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр. 95-98 

7 Туберкулез внелегочных локализаций. Туберкулез в 2 Уст- Стр.105-120, 



сочетании с другими заболеваниями и состояниями. 

 

ный 

ответ 

155-166 

8 Осложнения туберкулеза легких. Неотложные состоя-

ния при туберкулезе. 

 

2 Уст-

ный 

ответ 

Стр.151-155 

9 Лечение пациентов с ту-

беркулезом органов дыха-

ния. Основные принципы 

лечения туберкулеза. Про-

тивотуберкулезные лекар-

ственные средства. Пато-

генетическая и симптома-

тическая терапия. 

1,3 Виды коллапсоте-

рапии и оператив-

ных вмешательств 

при туберкулезе 

легких, показания 

к их применению.  

 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр.143-151 

10 Профилактика туберкулеза 

 

1,3 Социальная про-

филактика  

 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр.170-71 

11 Организация борьбы с ту-

беркулезом. Эпидемиоло-

гия туберкулеза. Понятие о 

раннем, своевременном, 

позднем выявлении тубер-

кулеза. Основные методы 

выявления больных тубер-

кулезом. 

1,3 Использование 

пробы Манту с 2 

ТЕ для выявления 

туберкулеза в раз-

личных возраст-

ных группах. 

 

0,7 Уст-

ный 

ответ 

Стр.182-183 

12 Организация борьбы с туберкулезом. Современная 

стратегия борьбы с туберкулезом. 

 

2 Уст-

ный 

ответ 

Стр. 200-204 

 Итого 12  12   
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