
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Y КУРСА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

7 занятий по 6.0 часов 

№

№ 

Наименование темы к-во 

часов 

1 1-е занятие  

Классификация туберкулеза, рентгенодиагностика. 

6 

1.1 Обход стационара преподавателем, знакомство с работой отделений, кабинетов, 

лабораторий. Особенности работы в туберкулезном стационаре и основы сан.-

эпидрежима. 

1 

1.2 Курация больных. 1,5 

1.3 Классификация туберкулеза. 1,5 

1.4 Основные методы рентгенодиагностики туберкулеза, клинические формы 

туберкулеза органов дыхания в рентгеновском изображении. Обязательный 

диагностический минимум (ОДМ). 

2 

2 2-е занятие  

Лабораторная диагностика туберкулеза, инструментальные методы, 

туберкулинодиагностика. 

6 

2.1 Курация больных. 1 

2.2 Лабораторная диагностика туберкулеза. Методы выявления МБТ в материале. 

Микроскопия мазков мокроты (простая и люминесцентная). Просмотр мазков 

мокроты с наличием МБТ. Определение лекарственной устойчивости МБТ. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Изменения в крови и в моче при туберкулезе.  

Бронхоальвеолярный лаваж, клеточный состав БАС при туберкулезе, саркоидозе, 

бронхиальной астме. 

2 

2.3 Туберкулин, его характеристика. Действие туберкулина в организме. Местная, 

общая, очаговая реакция на введение туберкулина. Туберкулиновые пробы и их 

оценка. Применение туберкулина на практике. Понятие о «вираже» туберкулиновой 

реакции. Различие между поствакцинальной и инфекционной аллергией, показания 

для постановки пробы Коха. 

2 

2.4 Постановка пробы Манту студентами друг другу. Оценка реакции Манту у больных 

стационара. 
1 

3 3-е занятие  

Первичный туберкулез . 

6 

3.1 Патогенез первичного инфицирования, понятие о первичном и вторичном 

туберкулезе. Основные особенности первичного туберкулеза. 
0,5 

3.2 Ранняя туберкулезная интоксикация: патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Понятие о хронической туберкулезной 

интоксикации. 

0.5 

3.3 Первичный туберкулезный комплекс. Патогенез. Неосложненное течение первичного 

комплекса, стадии. Клинические проявления, диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

1 

3.4 Туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Патогенез, рентгеноморфологические 

формы, клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика с 

заболеваниями, сопровождающимися увеличением внутригрудных лимфоузлов. 

1 

3.5 Осложнения первичного комплекса и бронхоаденита. 1 

3.6 Разбор рентгендокументации больных с первичным комплексом, бронхоаденитом, 

внутригрудными лимфоаденопатиями нетуберкулезного генеза. 
1 

3.7 Туберкулезный плеврит. Патогенез, клиника сухого (фибринозного) и 

экссудативного плеврита. Диагностика, дифференциальная диагностика с 

плевритами другой этиологии. Отличие экссудата от транссудата.  

1 



4 4-е занятие  

Милиарный, диссеминированный туберкулез. Очаговый туберкулез. 

Инфильтративный туберкулез, казеозная пневмония. 

6 

4.1 Курация больных. 1 

4.2 Милиарный туберкулез. Патогенез, клиника, диагностика.  Диссеминированный 

туберкулез. Патогенез, клиника, диагностика подострого и хронического 

диссеминированного туберкулеза. Основные принципы дифференциальной 

диагностики милиарного и диссеминированного туберкулеза легких. 

1 

4.3 Очаговый туберкулез легких.  Патогенез, клиника, диагностика.  1 

4.4 Инфильтративный туберкулез. Патогенез, клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика.  
2,5 

4.5 Понятие об остропрогрессирующем туберкулезе. Патогенез, клиника, течение, 

исходы казеозной пневмонии.  
0,5 

5 5-е занятие  

Туберкулема легких . Кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический 

туберкулез легких. Туберкулез центральной нервной системы. Туберкулез 

периферических и мезентериальных лимфоузлов. Осложнения туберкулеза. 

6 

5.1 Туберкулема легких Патогенез, клиника. Особенности рентгенологической картины 

при туберкулемах, диагностика, дифференциальная диагностика.  
1 

5.2 Кавернозный туберкулез. Патогенез, клиника, диагностика.  1 

5..3 Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. Клиника, диагностика. 

Дифференциальная диагностика кавернозного и фиброзно–кавернозного 

туберкулеза. Течение, исходы.  

1 

5.4 Цирротический туберкулез легких. Патогенез, клиника, диагностика, течение, 

исходы. 
0,5 

5.5 Туберкулез центральной нервной системы. 1 

5.6 Туберкулез периферических и мезентериальных лимфоузлов. 0,5 

5.7 Легочные кровохаркания и кровотечения. Демонстрация больного (при наличии в 

клинике). Симптомы, дифференциальная диагностика, неотложная помощь, лечение. 
0,5 

5.8 Спонтанный пневмоторакс. Этиопатогенез, клинические проявления, обследование 

больного (при наличии в клинике). Разбор рентгендокументации больных со 

спонтанным пневмотораксом. 

0,5 

6 6-е занятие  

Лечение больных туберкулезом. Профилактика туберкулеза и раннее 

выявление (проводится в диспансерном отделении) 

6 

6.1 Лечение больных туберкулезом. Основные принципы химиотерапии туберкулеза. 

Побочные эффекты АБП терапии, их предупреждение и ликвидация. Особенности 

лечения у детей и подростков. 

1,5 

6.2 Санитарная профилактика туберкулеза: изоляция и госпитализация, санитарное 

просвещение, работа в туберкулезном очаге, мероприятия среди детей, находящихся 

в контакте. Работа участкового фтизиатра и участковой медсестры. 

1 

6.3 Работа в детском кабинете. Прием детей. Диспансерная группировка детей и 

подростков. Амбулаторное лечение и контроль. 
1 

6.4 Своевременное выявление туберкулеза. Рентгенофлюорографические обследования, 

бактериологическая диагностика. Туберкулинодиагностика как метод раннего 

выявления и профилактики туберкулеза. Система ДОТS. 

1 

6.5 Специфическая профилактика туберкулеза. Вакцинация и ревакцинация БЦЖ и 

химиопрофилактика. 
1,5 

7 7-е занятие  

Туберкулез и материнство. Туберкулез и факторы риска. Современная 

стратегия борьбы с туберкулезом. Дифференцированный зачет. 

6 



7.1 Туберкулез и материнство. Беременность, роды, аборты как фактор риска при 

туберкулезе. Принципы лечения туберкулеза у беременных. Обследование в период 

беременности и после родов. Изоляция новорожденных. 

1 

7.2 Туберкулез и факторы риска 0,5 

7.3 Современная стратегия борьбы с туберкулезом. 0,5 

7.4 Компьютерный тест-контроль. Дифференцированный зачет 4 
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