
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
практических занятий по пульмонологии на IY курсе  

лечебного факультета 
3 занятия по 6,0ч. Всего 18 часов.  

  
№№ Наименование темы часы  
1-е заня- 
тие.  

Острые и хронические бронхиты. Хроническая обструктивная болезнь легких.  6  

1.1.   Острый бронхит. Определение. Распространенность. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагно- 
стика и дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика.  

2  

1.2.    Хронический бронхит. Определение. Распространенность. Классификация. Этиология. Пато- 
генез. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения и профилак- 
тика.   

2  

1.3. Хроническая обструктивная болезнь легких. Определение понятия. Распространенность.  
Социальная значимость. Этиология. Патогенез. Механизмы обструкции. Факторы риска. Клас- 
сификация. Диагностика. Клинические признаки и клинические варианты (эмфизематозный и  
бронхитический). Функциональные показатели внешнего дыхания на разных стадиях заболева- 
ния. Дифференциальная диагностика. Осложнения. Цели и этапы терапии. Базисная терапия:  
группы бронхолитиков. Показания для терапии глюкокортикостероидами. Профилактика обо- 
стрений.   

2  

2-е заня- 
тие.  

Пневмонии. Плевральный выпот 6  

2.1. Пневмония. Определение. Распространенность. Этиология (бактериальные, вирусные, вызван- 
ные атипичными возбудителями, грибковые пневмонии). Патогенез. Пути проникновения воз- 
будителя. Классификация.   

1  

2.1.1. Клиника. Критерии степени тяжести. Клинические особенности течения пневмонии в зависи- 
мости от вида возбудителя и состояния иммунной системы. Дифференциальная диагностика.  
Лабораторные, инструментальные, рентгенологические методы обследования. Первичные и  
вторичные пневмонии. Диагностика осложнений.  

1  

2.1.2. Принципы терапии. Показания к госпитализации. Принципы антибактериальной терапии. Про- 
тивовирусные препараты. Противовоспалительные средства. Показания для терапии кортико- 
стероидами. Симптоматическое лечение. Критерии выздоровления. Прогноз. Исходы.  

1  

2.2. Плевральный выпот. Этиология и патогенез. Механизмы появления жидкости в плевральной  
полости. Клинические и лабораторные признаки экссудата и транссудата. Классификация  
плевритов (сухие, экссудативные, осумкованные, мета- и парапневмонические, опухолевые,  
туберкулезные, посттравматические, при системных заболеваниях соединительной ткани, реак- 
тивные, при тромбоэмболии ветвей легочной артерии).   
  

1  

2.2.1. Клиника, диагностика, течение. Показания и методика пункции плевральной полости. Лабора- 
торная оценка выпота. Дифференциальный диагноз. Осложнения и исходы.  

1  

2.2.2. Лечение. Показания к хирургическому лечению. Профилактика. 1  
3-е заня- 
тие.  

Нагноительные заболевания легких  
  

6  

3.1 Нагноительные заболевания легких. Определение. Классификация нагноительных заболева- 
ний легких. Факторы риска развития нагноительных заболеваний легких. Механизмы развития  
инфекции. Клиника и диагностика острого и хронического абсцесса легких, гангрены легких.   
  

2  

3.2. Дифференциальная диагностика абсцесса легкого с туберкулезными кавернами, бронхоэктаза- 
ми, нагноившимися кистами и гипоплазиями, эмпиемой плевры, микотическими нагноениями,  
полостными формами рака.  

2  

3.3. Принципы терапевтических методов лечения. Показания к оперативному лечению. Исходы.  
Прогноз. Профилактика.  

2  
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