




 
 
1. Целью изучения дисциплины является: обеспечение обучающихся необходимой 
информацией для закрепления ими знаний и умений, позволяющих решать профессиональные 
задачи по диагностике и проведению дифференциальной диагностики заболеваний органов 
дыхания у взрослых на основании клинико-рентгенологических синдромов.  
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 изучение: 
 обязательного комплекса диагностических методов, используемых при обследовании 
взрослых на туберкулез органов дыхания; 
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для туберкулеза легких у взрослых;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для туберкулеза легких у взрослых, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией; 
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для туберкулеза легких у взрослых, сочетанного с сахар-
ным диабетом; 
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для плевральных выпотов различной этиологии;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для саркоидоза органов дыхания;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для заболеваний органов дыхания с внутригрудной лим-
фаденопатией;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для заболеваний легких с синдромом диссеминации;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для заболеваний легких с синдромами затемнения;  
 клинических симптомов, физикальных, микробиологических, рентгенологических, имму-
нологических признаков характерных для заболеваний легких с синдромом полости; 
 формирование представлений на основе знания особенностей: 
 о клинической картине и течении, рентгенологической картине туберкулеза легких, соче-
танного с ВИЧ-инфекцией; 
 о клинической картине и течении, рентгенологической картине туберкулеза легких, соче-
танного с сахарным диабетом; 
 о клинической и рентгенологической картине плевральных выпотов различной этиологии; 
 о клинической и рентгенологической картине саркоидоза органов дыхания; 
 о клинической и рентгенологической картине заболеваний органов дыхания с внутри-
грудной лимфаденопатией; 
 о клинической и рентгенологической картине заболеваний легких с синдромом диссеми-
нации; 
 о клинической и рентгенологической картине заболеваний легких с синдромами затемне-
ния 
  о клинической и рентгенологической картине заболеваний легких с синдромом полости. 
  



 
 
 формирование навыков: 
 чтения рентгенограммы органов грудной клетки и определения патологических рентгено-
логических синдромов; 
 дифференциальной диагностики плевральных выпотов различной этиологии; 
 дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания с внутригрудной лимфаде-
нопатией; 
 дифференциальной диагностики заболеваний легких с синдромом диссеминации; 
 дифференциальной диагностики заболеваний легких с синдромами затемнения; 
 дифференциальной диагностики заболеваний легких с синдромом полости. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:      
Учебная дисциплина «Дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания» изучается в 
одиннадцатом семестре очной формы обучения и в четырнадцатом семестре  очно-заочной формы 
обучения. 
 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п 

№ компетен-
ции 

Наименование 
раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1.  ОПК-1, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6 
1.Туберкулез и 
ВИЧ-инфекция 

Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика туберкулеза легких, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией 

2.  ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

2. Туберкулез и 
сахарный диабет 

Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика туберкулеза легких, сочетанного 
с сахарным диабетом 

3.  ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

3.  Выпоты в 
плевральную по-
лость 

Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика плевральных выпотов 

4.  ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

4. Саркоидоз ор-
ганов дыхания 

Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика саркоидоза органов дыхания 

5.  ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

5. Лимфаденопа-
тии.  Диссемина-
ции в легких 

Рентгенологические синдромы инфильтрации и по-
лициклически измененного корня легкого. 
Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика клинических форм первичного 
туберкулеза органов дыхания: туберкулеза внутри-
грудных лимфатических узлов, первичного туберку-
лезного комплекса. 
Рентгенологические синдромы острой (милиарной), 
подострой и хронической диссеминации в легких. 
Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика милиарного туберкулеза легких, 
диссеминированного туберкулеза легких 

6.  ОПК-1, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6 

6. Затемнения и 
полости в легких 

Рентгенологические синдромы затемнения в легких: 
очагового, фокусного, ограниченного, распростра-
ненного, долевого, субтотального, тотального. 
Рентгенологические синдромы полости в легких: 
формирующейся, эластической, фиброзной. 
Клиническая картина, диагностика и дифференци-
альная диагностика клинических форм вторичного 



 
 

туберкулеза легких: очагового туберкулеза легких, 
инфильтративного туберкулеза легких, казеозной 
пневмонии, туберкулемы, кавернозного туберкулеза 
легких, фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, 
цирротического туберкулеза легких 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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