
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практических занятий по фтизиопульмонологии для студентов 6 курса лечебного факультета  

 1.1. Каждый студент под наблюдением врача и преподавателя, оформляет истории болезни, листы 

врачебных назначений, участвует в рентгенологическом обследовании больных, а также участвует 

в бронхологическом обследовании (ЛОР и бронхоскопия) . 

1.2. Обход и разбор больных с преподавателем; участие в консультациях.  

1.3. Семинарские занятия с разбором рентгенограмм заболеваний органов дыхания и туберкулеза.  

 

1-й день  

1.1. Общие принципы   дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания – 1ч.                                                                                

1.2. Саркоидоз органов дыхания   (эпидемиология, этиология, патоморфология, иммунология, 

классификация, клиническая картина, диагностика, лечение, прогноз)-      2ч 

1.3.Дифференциальная диагностика легочных диссеминаций: милиарный и 

диссеминированный туберкулез легких острая двусторонняя мелкоочаговая пневмония, 

карциноматоз, саркоидоз легких, силикоз, застойные явления в легких, коллагенозы, 

фиброзирующие альвеолиты. Разбор рентгенданных и тематических больных.       2ч.  

1.4. Дифференциальная диагностика инфильтративно-пневмонических изменений в легких: 
инфильтративный туберкулѐз лѐгких и казеозная пневмония, крупозная, очаговая, аллергическая 

пневмония. Разбор рентгенданных и тематических больных    - 1ч 

1.5. Работа в отделении с преподавателем  - 1 ч 

2-й день  

2.1. Дифференциальная диагностика инфильтративно-пневмонических изменений в легких: 

инфильтративный туберкулѐз лѐгких и острый абсцесс лѐгкого, центральный рак лѐгкого, инфаркт 

лѐгкого. Разбор рентгенданных и тематических больных  -   1ч.                                                                    

2.2. Дифференциальная диагностика шаровидных образований в лёгких: очаговый туберкулез, 

периферический рак, доброкачественные опухоли в лѐгких, эхинококковая киста, аспергиллома, 

пневмония. Разбор рентгенданных и тематических больных   - 2 ч.  

2.3. Дифференциальная диагностика полостных образований в лёгких: кавернозный и 

фиброзно-кавернозный туберкулез, хронический абсцесс лѐгких, единичные и множественные 

кисты в лѐгких, распадающийся рак. Разбор рентгенданных и тематических больных.  -  2ч.       

2.4 Паллиативное лечение туберкулеза  (показания, задачи, методы)-1ч 

2.5 Работа в отделении с преподавателем  - 1 ч                      

 КСР: Дифференциальная диагностика туберкулезного бронхоаденита: саркоидоз ВГЛУ, 
лимфогрануломатоз, центральный рак легкого. – 1ч.  

3-й день 

3.1.Инфекционный контроль во фтизиатрии  (трансмиссия туберкулеза, административный 

контроль, классификация зон риска, инженерный контроль - задачи, методы, индивидуальная 

защита органов дыхания – классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

требованья, предъявляемые к  средствам индивидуальной защиты органов дыхания)   -1ч         

3.2. Алгоритм выявления туберкулеза в современный период   -1ч         
3.3.Дифференциальная диагностика  плевральных выпотов: мета и парапнемонические, 

опухолевые, туберкулезные, посттравматические, при системных заболеваниях соединительной 

ткани,  реактивные, при тромбоэмболии легочной артерии – 2ч 

3.4  Решение ситуационных задач   - 1 ч    

3.5 Зачет – 2ч                   
 КСР: Социально-правовые аспекты в лечении туберкулеза  – 1ч. 

Зав. каф., к.м.н., доцент                                                                                        Е. Н. Алексо 


