
Кафедра фтизиопульмонологии 

Материал, переведенный на УСРС в 2017-2018 уч. г.: 

лекции и практические занятия 
 

Лекционный материал, переведенный на  УСРС в 2017-2018 уч.г.:   

МДФ – МДД 4 курс (всего 8 лекции = 16 часов) 

 

Факультет Кол

-во 

акад

. ча-

сов 

Тема УСРС Кол-

во 

часов 

УСР

С 

Форма 

кон-

троля 

 

Литература 

МДФ – МДД, 4 курс Фтизиатрия: 

уч. пос. /И.С. 

Гельберг и 

др.-

Минск,2009.- 

344с. 

№ 

п/

п  

Тема лекции 

1 Предмет и задачи учебной дисциплины «Фтизиопульмоно-

логия», ее отношение к другим разделам медицины. Основ-

ные этапы развития учения о туберкулезе. Эпидемиология 

туберкулеза. 

2 Устный 

ответ 

Стр. 5-19 

Стр. 166-170 

2 Возбудитель туберкулеза. Ле-

карственная устойчивость. 

Трансмиссия туберкулеза. Па-

тогенез туберкулеза. Пато-

морфоз туберкулеза.  

 

1,3 Факторы неспеци-

фической рези-

стентности к тубер-

кулезу. Противоту-

беркулезный имму-

нитет. Роль генети-

ческих факторов в 

возникновении ту-

беркулеза и форми-

ровании иммуните-

та. 

0,7 Устный 

ответ 

Стр30-34 

3 Методы лучевой диагностики 

туберкулеза. 

Методы определения специ-

фической сенсибилизации ор-

ганизма. 

1,3 Принципы клини-

ческого обследова-

ния пациента с по-

дозрением на ту-

беркулез. 

 

0,7 Устный 

ответ 

Стр.35-40 

4 Лабораторная диагностика ту-

беркулеза. Клинические, био-

химические, иммунологиче-

ские исследования биологиче-

ского материала.  

1,3 Инструментальные 

и хирургические 

методы исследова-

ния. 

0,7 Устный 

ответ 

Стр.49-52 

5 Клиническая классификация 

туберкулеза. Первичный ту-

беркулез. Диссеминированные 

формы туберкулеза. Вторич-

ные формы туберкулеза лег-

ких: очаговый туберкулез лег-

ких. Инфильтративный тубер-

кулез легких. 

1,3 Казеозная пневмо-

ния. Туберкулема 

легких. 

0,7 Устный 

ответ 

Стр. 83-87, 

80-83 

6 Хронические формы туберкулеза. Кавернозный туберкулез 

легких. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Цирро-

тический туберкулез. Туберкулез внелегочных локализаций. 

2 Устный 

ответ 

Стр. 89-98,98-

120,151-166 



 

 

Материал практических занятий, переведенный на  УСРС в 2017-2018 уч.г.:   

МДФ – МДД, 4 курс 

 

Факультет Кол-

во 

акад

. ча-

сов 

Тема УСРС Кол-

во 

часов 

УСРС 

Форма 

кон-

троля 

 

Литература 

МДФ – МДД, 4 курс Фтизиатрия: 

уч. пос. /И.С. 

Гельберг и 

др.-

Минск,2009.- 

344с. 

№ 

за

н  

Тема практического занятия 

1 Введение в дисциплину «Фти-

зиопульмонология». Этиоло-

гия, иммунология,  

патоморфология туберкулеза.  

4,0 Предмет и задачи 

учебной дисципли-

ны «Фтизиопуль-

монология», ее от-

ношение к другим 

разделам медици-

ны. Основные эта-

пы развития учения 

о туберкулезе. Ис-

тория становления 

противотуберкулез-

ной службы в Рес-

публике Беларусь. 

1,0 Устный 

ответ 

Стр. 5 -34 

6 Туберкулезный плеврит. Ту-

беркулез внелегочных локали-

заций. Туберкулез в сочетании 

с другими заболеваниями и 

состояниями. Осложнения ту-

беркулеза легких. 

5,0 Другие факторы 

риска: хронические 

неспецифические 

заболевания орга-

нов дыхания, язвен-

ная болезнь, кон-

такт, остаточные 

изменения. 

1,0 Устный 

ответ 

Стр.160-164 

 

Зав. кафедрой фтизиопульмонологии, к.м.н., доцент                                                       Е.Н.Алексо 

 

 

Туберкулез в сочетании с другими заболеваниями и состоя-

ниями. Осложнения туберкулеза легких. Неотложные со-

стояния при туберкулезе. 

7 Основные принципы и методы лечения туберкулеза. Лекар-

ственно-устойчивые формы туберкулеза   

2 Устный 

ответ 

120-151 

8 Профилактика туберкулеза. 

Инфекционный контроль. Би-

обезопасность лабораторий 

Санитарная профилактика. 

Специфическая профилактика. 

 

1,3 Социальная профи-

лактика. 

0,7 Устный 

ответ 

170-171 

 Итого 7  9   

 

Зав. кафедрой фтизиопульмонологии, к.м.н., доцент                                                       Е.Н.Алексо 

 


