
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

практических занятий по фтизиопульмонологии  

для студентов 4 курса ЛФ и ФИС (на русском языке) на 2022/2023 уч. год (весенний семестр) 

5 занятий по 6 часов и 1 занятие 7 часов в 8-м семестре 
№ Наименование темы Часы 

1. Хронические формы туберкулеза легких. Осложнения туберкулеза. 6 

1.1 
Этапы развития и виды заживления полостей в легких. Клинико-рентгенологические, лабораторные 

признаки каверны. 

 

1.2 
Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез: определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

исходы. Причины формирования фиброзно-кавернозного туберкулеза. 

 

1.3 
Цирротический туберкулез: определение, патогенез, клиника, диагностика, исходы. Отличия 

цирротического туберкулеза от посттуберкулезного цирроза. 

 

1.4 
Осложнения хронических форм туберкулеза: амилоидоз внутренних органов, хроническое легочное сердце. 

Диагностика, клиника, лечение. 

 

1.5 Легочное кровотечение и кровохарканье: причины, диагностика, неотложная помощь.  

1.6 Спонтанный пневмоторакс: причины возникновения, виды, клиника, неотложная помощь.  

2. Туберкулез внелегочных локализаций 6 

2.1 
Туберкулезный менингит: патогенез, клинические формы, менингеальный синдром и другие 

неврологические симптомы, диагностика, данные исследования спинномозговой жидкости. 

 

2.2 

Патогенез и классификация туберкулезных плевритов, клиническая, рентгенологическая и цитологическая 

диагностика. Показания для плевральной пункции, методика проведения. Эмпиема плевры: клиника, 

диагностика, особенности лечения. 

 

2.3 
Патогенез, клиника, диагностика туберкулеза бронхов, осложнения. Показания для эндоскопического 

исследования дыхательных путей у больных туберкулезом. 

 

2.4 
Туберкулез периферических и мезентериальных лимфатических узлов: патогенез и патологическая 

анатомия, клиника, диагностика, особенности лечения 

 

3 Лечение туберкулеза. Лекарственно-устойчивый туберкулез. 6 

3.1 

Основные принципы лечения туберкулеза. Противотуберкулезные лекарственные средства: классификация, 

дозы, методы введения. Курс,  режимы, фазы химиотерапии. Клинические категории пациентов. Стандартные 

режимы химиотерапии. 

 

3.2 
Побочные реакции на противотуберкулезные лекарственные средства, профилактика и устранение (терапия 

сопровождения). 

 

3.3 
Патогенетическое лечение туберкулеза. Хирургические методы лечения туберкулеза. Диетотерапия и 

санаторное лечение при туберкулезе. 

 

3.4 

Понятие о лекарственно-устойчивом туберкулезе. Виды лекарственной устойчивости. Эпидемиологическое 

значение. Причины развития, группы риска. Особенности лечения. Симптоматическое (паллиативное) лечение 

туберкулеза. 

 

3.5 Организация контролируемой химиотерапии в стационаре и амбулаторных условиях. Приверженность лечению.  

4 Профилактика туберкулеза. Инфекционный контроль. 6 

4.1 
Социальная профилактика. Роль социальных и экологических факторов в снижении сопротивляемости к 

туберкулезной инфекции. Основные пути и методы социальной профилактики. 
 

4.2 

Специфическая профилактика туберкулеза. Характеристика вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. Техника вакцинации, 

сроки, показания и противопоказания, учет местных прививочных реакций. Осложнения вакцинации и их 

лечение. Организация вакцинации. Химиопрофилактика, показания и методика. 

 

4.3 

Санитарная профилактика туберкулеза. Изоляция, госпитализация и лечение до прекращения 

бактериовыделения. Понятие о бактериовыделителях, их учет, сроки наблюдения. Классификация 

туберкулезных очагов. Проведение противоэпидемической и профилактической работы в очаге. Правила 

отстранения и допуска к работе. Санитарное просвещение. 

 

4.4 
Инфекционный контроль в противотуберкулезной организации: определение, цель, формы (уровни). Зоны 

с высоким риском инфицирования. Правила использования респираторов. 

 

4.5 Меры инфекционного контроля в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения.  

5 Организация противотуберкулезной работы. Выявление туберкулеза. 7 

5.1 
Основные принципы противотуберкулезной работы в Республике Беларусь. Нормативно-правовое 

обеспечение противотуберкулезной работы. 

 

5.2 
Противотуберкулезный диспансер: задачи, методы и организация работы. Группировка диспансерных 

контингентов взрослых и детей: объем и частота обследования, сроки наблюдения. 

 

5.3 
Организация и содержание противотуберкулезной работы в организациях здравоохранения: в поликлинике, 

больнице, роддоме, на сельском врачебном участке, ФАПе 

 

5.4 

Понятие о раннем, своевременном, позднем выявлении туберкулеза. Роль учреждений здравоохранения в 

раннем выявлении туберкулеза. Организация и планирование мероприятий по раннему выявлению 

туберкулеза среди населения. 

 

5.5 
Методы выявления туберкулеза: при обращении за медицинской помощью, микробиологический метод, 

рентгенофлюорографические обследования, иммунодиагностика. 

 

Зав. кафедрой  

фтизиопульмонологии  

с курсом ФПКиП           И.В.Буйневич 


