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Календарно-тематический план лекций по фтизиатрии,  обязательным и дисциплинам по 

выбору для ординаторов 2 года обучения (специальность «Фтизиатрия») на 2018-19 уч.год 
 

№ 
 

Тема и ее краткое содержание Дата 

 Основная дисциплина – фтизиатрия- 22 час  
1 Клинические формы туберкулеза внелегочных локализаций. Классификация. Общая 

концепция развития туберкулеза  внелегочных локализаций.  
18.09.18 

2 Туберкулез органов мочевыделения. Патогенез, патанатомия, клиническая картина, 
диагностика и дифдиагностика, осложнения, исходы. Туберкулез женских половых 
органов. Туберкулез мужских половых органов. Патогенез, патоморфология, диагностика 
и дифдиагностика, осложнения и исходы. 

21.09.18 

3 Туберкулез кишечника, брюшины, мезентериальных лимфатических узлов. Патогенез, 
патоморфология, диагностика и дифдиагностика, осложнения и исходы. 

26.09.18 

4 Туберкулезный менингит. Патогенез, патоморфология, диагностика и дифдиагностика, 
осложнения и исходы. 

3.10.18 

5 Туберкулез костно-суставной системы. Патогенез, патоморфология, диагностика и 
дифдиагностика, осложнения и исходы. 

5.10.18 

6 Туберкулез периферических лимфатических узлов, кожи, слизистых оболочек, глаз. 
Патогенез, патоморфология, диагностика и дифдиагностика, осложнения и исходы. 

10.10.18 

7 Осложнения и неотложные состояния при туберкулезе. Спонтанный пневмоторакс ,  
легочное кровотечение и кровохарканье - патогенез, клиника, диагностика, 
дифдиагностика, первая помощь, лечение. Легочно-сердечная недостаточность, 
амилоидоз - патогенез и патоморфология, клиника, диагностика, лечение. 

12.10.18 

8 Выявление больных туберкулезом. Выявление туберкулеза по обращаемости.  Активное 
выявление больных туберкулезом среди взрослого населения 

17.10.18 

9 Профилактика туберкулеза. Виды профилактики туберкулеза. Специфическая 
профилактика. Неспецифическая профилактика туберкулеза. Санитарная профилактика 
туберкулеза.  Противотуберкулезная пропаганда и санитарное просвещение. 

19.10.18 

10 Лечение и реабилитация больных туберкулезом. Основные принципы лечения и 
реабилитации больных туберкулезом.  Понятие стандартов и протоколов лечения. 
Химиотерапия. Хирургические и другие инвазивные методы лечения больных 
туберкулезом и коллапсотерапия. Патогенетическое лечение. Реабилитация больных 
туберкулезом. Медико-социальная экспертиза при туберкулезе. 

24.10.18 

11 Туберкулез при фоновых заболеваниях и состояниях. Особенности сочетаний 
туберкулеза с другими заболеваниями. Туберкулез в сочетании с бронхитами и 
пневмониями. Туберкулез в сочетании с бронхиальной астмой, ХОБЛ и другими 
аллергическими заболеваниями легких. Туберкулез и заболевания органов пищеварения. 
Туберкулез и эндокринные заболевания. Туберкулез и психические заболевания. 
Туберкулез и ВИЧ/СПИД-инфекция. Туберкулез как  ятрогенное заболевание. 
Туберкулез, беременность и материнство 

26.10.18 

 Обязательные дисциплины-20 час  
12 Рентгенология. Методы  лучевого исследования. Методы рентгенологического 

исследования. Рентген-анатомия органов грудной полости. Патологическая тень, 
протокол рентгенологического исследования органов дыхания 

31.10.18 

13 Рентгенологические синдромы, их диагностическое значение. Рентгенологическая 
картина клинических форм туберкулеза органов дыхания. 

2.11.18 

14 Пульмонология. Инфекционные, воспалительные, грибковые, паразитарные, аллергические, 
профессиональные заболевания легких. 

7.11.18 

15 Обструктивные и «диффузные « болезни легких; лечение заболеваний легких и 
организация пульмонологической помощи. 

9.11.18 

16 Клиническая фармакология. Противотуберкулезные препараты 1, 2 и резервного рядов. 14.11.18 
17 Лекарственные препараты для патогенетической терапии больных туберкулезом. 16.11.18 



18 Педиатрия. Алгоритм клинического обследования детей. Группы здоровья. Физическое 
развитие и питание. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. 
Заболевания органов дыхания, пищеварения и мочевыделения. Заболевания эндокринной 
системы и обмена веществ.  

21.11.18 

19 Имммунные и аллергические заболевания. Болезни нервной системы,кожи, органов 
зрения и крови. Фармакотерапия детей  в условиях поликлиники. Основы детской 
реабилетологии 

23.11.18 

20 Инфекционные болезни.  Кишечные инфекции и инвазии. Острая диарея: этиология, 
патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. ОКИ. Диарея 
путешественников: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 
Вирусный гепатит. Дифференциальный диагноз острой и хронической HBV- HCV-
инфекции. Течение, диагностика, дифференциальная диагностика. Противовирусная 
терапия хронического гепатита В и С. 

28.11.18 

21 
ВИЧ-инфекция. Классификация ВИЧ/СПИД. Стадии течения. Клиника, диагностика, 
лечение, исходы. ВИЧ-ассоциированные заболевания: диагноз, дифференциальный 
диагноз, тактика ведения больного 

30.11.18 

 Дисциплины по выбору-16 час  
22 Онкология органов дыхания.  Этиология, патогенез и патологическая анатомия, 

диагностика первичных злокачественных опухолей органов дыхания. Этиология, 
патогенез и патологическая анатомия, диагностика метастатических злокачественных 
опухолей органов дыхания 

5.12.18 

23 Клиническая картина опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани с вовлечением 
органов дыхания. Основные принципы организации онкологической  службы. Лечение 
злокачественных заболеваний органов дыхания 

7.12.18 

24 Саркоидоз . Этиология, патогенез и патологическая анатомия, клиническая картина  и 
диагностика саркоидоза 

12.12.18 

25 Дифференциальная диагностика и лечения саркоидоза. 14.12.18 
26 Профболезни. Этиология, патогенез и патологическая анатомия, клиническая картина  и 

диагностика профессиональных заболеваний органов дыхания. 

19.12.18 

27 Дифференциальная диагностика и лечение и профилактика профессиональных заболеваний 
органов дыхания. 

21.12.18 

28 Туберкулез у детей и подростков. Эпидемиология туберкулеза в детско-подростковой 
группе населения. Основные эпидемиологические показатели туберкулеза у детей и 
подростков. Основные пути  заражения детей и подростков туберкулёзом. Семейный 
контакт и контакт по детскому учреждению. Факторы риска (м едико-биологические, 
социальные). Профилактика туберкулеза у детей и подростков. Специфическая 
профилактика туберкулеза (иммунизация вакциной БЦЖ, превентивная химиотерапия). 
Неспецифическая профилактика туберкулеза у детей и подростков 

26.12.18 

29 Выявление туберкулеза у детей и подростков. Методы выявления туберкулеза. 
Туберкулинодиагностика. Массовая туберкулинодиагностика (цель, организация, 
противопоказания,  методика проведения, оценка результата пробы, интерпретация 
пробы; особенности поствакцинальной, инфекционной аллергии; понятие о парааллергии 
Применение аллергена туберкулезного рекомбинантного для выявления туберкулеза у 
детей и подростков. Рентгенофлюорографическое обследование (плановое, по 
клиническим показаниям) Выявление туберкулеза при обращении за медицинской 
помощью. 

28.12.18 

 
Место проведения лекций – ГКУЗ ОКПТД (ул. Металлистов, 28), учебная комната.  

Время – 13.00-14.30 
 
 
Ответственный преподаватель - Савоненкова Л.Н. 


