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Лечебное Dело 4 курс. TeMbt пракmuческлtх заняmuй.
П,З,l <Эпидемиология туберкулёза" Особенности опроса и физикального обследования
больного туберкулёзом>
П.З, 2 кКлассификация туберк5zлёза. Рентгенодиагностика туберкулёза>
П"З.3 кЛабораторная диагностика туберкулёза. Иммунитет и аллергия при туберкулёзе.
Туберкулинодиагностика. )
П.З. 4<Первичный период туберкулёзной инфекции туберкулёзная интоксикация, туберкулез
внутригрудных лимфоузлов - ТВГЛУ. первичный туберкулёзный
комплекс - ПТК, осложненные формы первичного туберкулеза>
П"З" 5 Щиссеминированный туберкулёз легких с острым, подострьiм и хроническим
течением. Туберкулезный менингит.
П.З, б Щиагностика и дифференциальная диагностика очагового туберкулеза. Определение
активности туберкулёза>
П.З, 7к.Щиагностика и дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза.
Туберкулома" Клиника, fiиагностика, дифференциаJtьная диагнOстика)
П.З. 8 к Запущенные формы туберкулёза легких (кавернозный, фиброзно - кавернозный,
цирротический). Неотложные состояния при туберкулезе органов дыхания)
П,З, 9 кТуберкулёзный менингит, flиагностика внелегочных форпл туберкулёза. Туберкулёз
и СПИfl>
П"З" 10 кЛечение больного туберкулёзом. Трулоtsая экспертиза))
П,З. l 1 кСоциальная. санитарная, специфическая профилактика" Противотуберкулезный
диспансер. Его работа,>
ПЗ.12 <!иагностика. выявление и профилактика туберкулёза
в общей лечебной сети. Роль врача общей практики в профилактике и выявлении
туберкулёза в городе и сельской местностив
экзАмЕн.

Лечебное dело б курс. ТелtьI пракmuческuх заняmuй.
П.З. l . кВыявление и профилактика туберкулёза в первичном звене здравоохранения)"
П.З" 2, <ffифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза и пневмонии.

.ЩифференциаJIьная диагностика диссеминаций специфической и неспецифической
этиологии).
Med uко-проф uлакmuческuй ф акульmеm б курс" TeMbt пракm uчес кшv заняmuй.
П.З" 1 кЭпидеп,tиология туберкулеза, Возбулитель туберкулёза. Клиническое и
эпидемиологическое значение" Патогенез, иммунитет и ацлергия при туберкулёзе>.
П,З. 2 кКлассификация туберкулёза, !иагностика туберкулеза: рентгенодиагностика,
туберкулинодиагностика, и ммунодиагности ка).
П.З. ЗкПервичный период туберкулёзной инфекции туберкулёзная интоксикация, туберкулез
внутригрудных лимфоузлов - ТВГЛУ, первичный туберкулёзный
комплекс - ПТК).
П.З" 4 кВторичные формы туберкулеза: очаговый, инфильтративный, туберкулома,
диссеминированный, кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический туберкулез).
П.З" 5 <Лечение больного туберкулёзом. Труловая экспертиза).
П.З. б <Социальная, санитарная, специфическая профилактика. Противотуберкулезный
диспансер, Его работа>.



пз.7<щиагностика, выявление и профилактика туберкулёза" Роль врача общей гигиены и

эпидемиологии В профилактике и выявлении туберкулёза в городе и сельской местности>,

ПЗ" 8 кИтоговое занятие по дисциплине <Фтизиопульмонология)).

Зачет.
кСtпомаmолоzllfu) 4 курс. TeMbt пракmuческшr заняmшй"

п.з.л кэпидепциопо."о туберкулёза. особенности опроса и физикального обследования

больного туберкулёзомl>
п.з, 2 кКласСификациЯ туберкулёза. Рентгенодиагностика туберкулёза Лабораторная

диагностика туберкулёза. Туберкул и н одиаI,ностика)

п.з. З<первичный п.рrол туберкулёзной инфекции туберкулёзная интоксикация, туберкулез

внутригрудных ,-r"iбоу.пов - твглу" первичный туберкулёзный комплекс - птк,
осложненные формы первичного туберкулеза>

п.з. 4к[иагностика ; дифференчиальная диагностика инфильтративногО туберкулеза,

туберкулома. Казеозная пневмония. Клиника, пщиагностика, дифференциальнаjI

диагностика)
п.з. 5 <ЗапущенНые формЫ туберкулёза легких (кавернозный, фиброзн0 - кавернозный,

цирротический)" Неотложные состояния при туберкулезе органов дьiхания))

п"з. 6 <Выявление и профилактика туберкулёза в общей лечебной сети, Роль врача

стоматолога в выявлении И профилактике туберкулеза),

кПеluаmрuяу б курс. TeM,bl пракmuческuх заняmuй"

п"з"l кэглидемиопо.r" туберкулёза. 0собенности опроса И физикального обследования

больного туберкулёзом>
П,З. 2 <Классификация туберкулёза.
П.З,3 кЛабораторная диагностика
Туберкулинодиагностика. )

инфекции. Туберкулезная интОксикация у летей иП"З 4 кРанний период туберкулезной
подростков))

п"з" 5, <Лока,'tьные формы первичного периода туберкулеза

п.з. б косложненные формы первичного периода)

п.з. 7 к,Щиссеминированный туберкулез легких)
п"з. 8 <очаговый и инфильтративный туберкулёз" Туберкулома)

п.з, 9 кЗапущенНые формы вторичного периода))

п"з. 10 <ТуберкулезrоiИ п,r.n"rrirr. ,Щиагностика внелегOчньж фор* туберкулёза, Туберкулёз

и СПИД>
п"з. 1 1 <Социальная, санитарная, специфическая профилактика)

п.з. 12 клечение больного туберкулёзом. Противотуберкулёзный диопансер и организация

его работы>
экзАмЕн,

Рен,ггенодиагностика туберкулёза>
туберкулёза. Иммунитет и аллергия при туберкулёзе,

зав. учебной частью кандидат медицинских наук,
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