
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий по фтизиопульмонологии для 4 курса медико-диагностического 

факультета (сестринское дело, заочное обучение) 

на 2017- 2018 учебный год 

  

 

1 ЗАНЯТИЕ(3 часа) 

 

.   1.  Предмет и задачи учебной дисциплины «Фтизиопульмонология», ее отношение к другим 

разделам медицины.  

2. Этиология туберкулеза. Возбудитель туберкулеза (МБТ), его свойства. Лекарственная 

устойчивость МБТ, ее виды и клиническое значение. Нетуберкулезные, «атипичные» 

микобактерии, микобактериозы.  

3.  Пути заражения туберкулезом. Патогенез первичного туберкулеза. Вторичный период 

развития туберкулезной инфекции в организме человека. 

4. Туберкулез как специфический воспалительный процесс: туберкулезная гранулема. 

Альтеративные, экссудативные и продуктивные реакции, их сочетание при различных формах 

туберкулеза. Остаточные п осттуберкулезные изменения.    

5.  Факторы неспецифической резистентности к туберкулезу. Противотуберкулезный иммунитет. 

Роль генетических факторов в возникновении туберкулеза и формировании иммунитета.                                                                     
6.. Классификация туберкулеза.  Проводится демонстрация  и  разбор типичных рентгенограмм по 

клиническим формам туберкулеза органов дыхания.  

7.Основные симптомы при туберкулезе  

8. Рентгенодиагностика,  основные методы, применяемые при диагностике туберкулеза.                                                        

9. Данные анализа крови при обострении и затихании туберкулезного процесса. Показатели 

анализа мочи при туберкулезе. Биохимические методы исследования. Определение функции 

печени и других органов. Исследование бронхоальвеолярного смыва, плеврального выпота и 

спинномозговой жидкости. Цитологические и гистологические исследования выпота в полостях 

(плевральной, перикарда, брюшной), биоптатов. Функциональное исследование системы внешнего 

дыхания, функциональные тесты легочной вентиляции, газообмена и их использование в 

диагностике дыхательной недостаточности. 

10. Лабораторная диагностика (бактериоскопические, бактериологические, молекулярно-

генетические методы). Просмотр мазков, посевов, люминесцентная микроскопия. Лекарственная 

устойчивость МБТ. 
11. Туберкулинодиагностика.  Состав туберкулина, виды туберкулина, действие в организме. Методика 

постановки и чтения реакции Манту. Цели и задачи туберкулинодиагностики.    

 

                                                      2 ЗАНЯТИЕ (3 часа) 

                                                          

1. Первичный туберкулез. Основные клинические формы. Клиника туберкулезной интоксикации.  

Основные клинические и рентгенологические признаки первичного туберкулезного комплекса и 

туберкулезного бронхоаденита. Формы туберкулезного бронхоаденита.  

 2. Очаговый  туберкулез легких,  его клинические проявления.                                                                                                                     

3 Милиарный и диссеминированный туберкулез легких.  Формы диссеминированного  туберкулеза легких. 

Клиника милиарного туберкулеза,  подострого  и  хронического  диссеминированного  туберкулеза.   

 4. Туберкулемы легких.  Основные клинические и рентгенологические проявления при туберкулемах.  

5. Инфильтративный туберкулез. Основные клинико-рентгенологические формы  /круглый,  облаковидный,  

лобит,  перисциссурит/ Клиника  инфильтративного туберкулеза.  Казеозная  пневмония.  

  6 Понятие о кавернозном туберкулезе. Его место среди других форм  туберкулеза.  Клинические 

проявления, рентгенологическая картина.  

7. Фиброзно-кавернозный туберкулез. Причины прогрессирования процесса и развития фиброзно-

кавернозных форм.   Клиническая  симптоматика при фиброзно-кавернозном туберкулезе.   

8. Цирротический туберкулез легких.  Причины его развития. Клинические проявления, 

рентгенологическая картина.  

9. Лечение  туберкулеза.  Основные  антибактериальные  препараты. Принципы  химиотерапии 

туберкулеза. Основные схемы химиотерапии. Организация амбулаторного лечения. Обязанности средних 

медработников.  Основные методы патогенетической терапии /перечисление. 



 2 
     10. Легочные кровохаркания и кровотечения. Этиология, диагностика, отличие желудочного 

кровотечения от легочного кровотечения. Методы остановки легочного кровотечения. Спонтанный 

пневмоторакс. Этиология, виды, клиническая картина,  демонстрация рентгенограмм. Лечение больных 

спонтанным пневмотораксом.  

 

3 ЗАНЯТИЕ (4 часа) 
 

1. Основные эпидемиологические показатели при туберкулезе:  заболеваемость,  контингенты,  рецидивы,  

смертность, инфицированность на материале республиканских и областных показателей, их динамика в 

настоящее время.  

2.. Профилактика туберкулеза. Понятие о социальной профилактике. 

     3.  Санитарная профилактика. Работа в  туберкулезном очаге.  Виды очагов.  Обязанности средних 

медработников по проведению мероприятий в туберкулезном очаге.  

    4. Специфическая профилактика. Химиопрофилактика,  показания, роль средних медработников в 

проведении химиопрофилактики.. Понятие о вакцине БЦЖ, виды вакцины.  Методика вакцинации БЦЖ, 

реакция на введение  вакцины, осложнения, основные противопоказания.  

   5. Инфекционный контроль. Меры предупреждения трансмиссии туберкулеза в противотуберкулезных 

учереждениях. 

     6. Раннее выявление туберкулеза. Туберкулинодиагностика  и  бактериологическая диагностика  как 

методы раннего выявления.  

     7. Флюорографические  обследования.  Сплошные  и выборочные. Обязательные контингенты и группы 

риска.   

8.Туберкулез и сахарный диабет. Туберкулез и ВИЧ-инфекция Туберкулез и алкоголизм. Частота, 

особенности клиники и течения туберкулеза у злоупотребляющих алкоголем больных. 

Особенности клиники и лечения туберкулеза при наркомании. Туберкулез и материнство. 

Выявление. Возможности сохранения беременности. Особенности лечения в дородовом и 

послеродовом периодах. Другие факторы риска: хронические неспецифические заболевания 

органов дыхания, язвенная болезнь, контакт, остаточные изменения. 
9. Основные обязанности противотуберкулезного диспансера.  

     10. Санитарно-противоэпидемический  режим  в  противотуберкулезных учреждениях. Работа в 

пищеблоке, отделениях, прачечной, работа дезинфекционной камеры,  обработка мокроты.  

11. Обязанности главных и старших мед. сестер в противотуберкулезном учреждении.   

12.Зачет  

 

 

 

     Зав. кафедрой фтизиопульмонологии, 

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

 

        


