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Календарно-тематический план практических занятий  по дисциплине «Фтизиатрия» для 
ординаторов 1 года обучения (специальность «Фтизиатрия») на 2018-19 уч год (280 час) 

 
№ 
 

Тема и ее краткое содержание Часы Даты  

1  Эпидемиологические основы борьбы с туберкулезом. 
Определение и термины. Источник инфекции, пути 
передачи. Основные эпидемические показатели: 
инфицированность, заболеваемость,  распространенность 
(болезненность), смертность. Факторы, способствующие 
распространению туберкулеза. Методика анализа 
эпидемиологической ситуации 

20 10,11,12,15 
сентября 

2  Этиология, общая патология и патогенез туберкулез. 
Возбудитель туберкулеза и его свойства – 
морфологические, химические, биологические. Виды МБТ, 
атипичные микобактерии. Лекарственная устойчивость 
МБТ, ее виды. Патогенез туберкулеза. Первичный и 
вторичный периоды туберкулезной инфекции. Аллергия и 
иммунитет при туберкулезе. Патоморфология туберкулеза. 
Туберкулезная гранулема. Типы воспалительных тканевых 
реакций при туберкулезе. 

20 17,18,19,21 
сентября 

 Методы диагностики туберкулеза (40 час)   
3 Клиническая диагностика туберкулеза (жалобы, анамнез, 

эпидемиологический анамнез). Физикальное исследование 
больного туберкулезом. Лучевые методы в диагностике 
туберкулеза. Туберкулинодиагностика. 

20 24,25,28 
сентября, 1 
октября 

4 Методы лабораторной и инструментальной диагностики 
туберкулеза 

20 2,3,5,12  
октября 

 Классификация туберкулеза, принципы формулирования 
диагноза. Клинические формы туберкулеза органов дыхания 
(200 час). 

  

5 Клинические формы туберкулеза первичного периода: 
туберкулезная интоксикация у детей и подростков. Понятие 
о «вираже» туберкулиновой пробы. Дифференциальная 
диагностика инфекционной и поствакцинальной аллергии.  
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 
Патогенез и патоморфология, клинические проявления, 
осложнения, исходы. Первичный туберкулезный комплекс.  
Патогенез и патоморфология, клинические проявления, 
осложнения, исходы. 

20 16,22,23,24 
октября 

6 Диссеминированный  туберкулез легких. Патогенез, 
патоморфология, клинические проявления. Милиарный 
туберкулез легких. Патогенез и патоморфология, 
клинические проявления, осложнения, исходы. 

20 26,29,30,31 
октября 



7 Очаговый  туберкулез легких. Мягко-очаговый (свежий) и 
фиброзно-очаговый туберкулез легких. Патогенез и 
патоморфология, клинические проявления, осложнения, 
исходы.  Проблема определения активности очагового 
туберкулеза легких. Диагностика и дифдиагностика. 

20 2,5,6,7 
ноября 

8 Инфильтративный туберкулез легких. Патогенез и 
патоморфология. Типы туберкулезных инфильтратов. 
Клиническая картина,  осложнения, исходы. Диагностика и 
дифдиагностика. Казеозная пневмония. Особенности 
патогенеза  и патоморфологии. Клиника,  осложнения, 
исходы. Диагностика и дифдиагностика. 

20 9,12,13,14 
ноября 

9 Туберкулема. Патоморфологическая классификация 
туберкулем.  Патогенез и патоморфология, клинические 
проявления, осложнения, исходы. Диагностика и 
дифдиагностика. 

20 16, 19,20,21 
ноября 

10 Туберкулезный плеврит. Патогенез и патоморфология, 
клинические проявления, осложнения, исходы. Диагностика 
и дифдиагностика. 

20 23, 26,27,28 
ноября 

11 Фиброзно-кавернозный  туберкулез легких. Патогенез и 
патоморфология, клинические проявления, осложнения, 
исходы. Диагностика и дифдиагностика. 

20 30 ноября, 
3,4,5 
декабря 

12 Цирротический  туберкулез легких. Патогенез и 
патоморфология, клинические проявления, осложнения, 
исходы. Диагностика и дифдиагностика. 

20 7, 10,11, 12 
декабря, 

13 Туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов . 
Патогенез и патоморфология, клинические проявления, 
осложнения, исходы. Диагностика и дифдиагностика. 

20 14,17,18,19 
декабря 

14 Cиликотуберкулез. Патогенез и патоморфология, 
клинические проявления, осложнения, исходы. Диагностика 
и дифдиагностика. 

20 21,24,25,26 
декабря 

 Всего 280  
 
 
Продолжительность практических занятий 5 академических (3 часа 45 мин астрономических) 
С 8.30 до 12.30, включая 15 минутный перерыв. 
 
Место проведения – ГКУЗ  ОКПТД, стационар №1 (Металлистов,28) 
Примечания: 

1. 26,27 сентября; 6,8,9,10,11,15,17,19,20 октября – практические занятия: базовые 
дисциплины – по особому расписанию  

2. Четверги (6,13,20 сентября; 4,11,18,25 октября; 1,8,15,22,29 ноября; 6,13,20,27 декабря – 
участие в работе ЦВКК) 

 
Ответственный преподаватель:    Савоненкова Л.Н. 


