
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 
1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 

 20.09.17г. кафедра фтизиатрии и пульмонологии. 
Обсуждались  основы занятий научной деятельностью. 
Проведение информационного и патентного поиска. 

2. ФИО докладчика: 
 Роговая Виктория Валерьевна 

3. Тема научной работы доклада 
 «Эпидемиология туберкулеза» 

4. Вопросы к докладчику и ответы на них. 
 Свойства возбудителя туберкулеза.  
 Пути передачи заболевания. 
 Профилактика туберкулеза.  

5. Оценка работы – отлично. 
6. Курация больных в терапевтическом отделении№1 

 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 

 



 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 
 25.10.17г. каф.фтизиатрии и пульмонологии. К обсуждению 

были представлены вопросы выбора  темы исследования. 
2. ФИО докладчика: 
3. Панченко Оксана Витальевна 
4. Тема научной работы доклада: 

 «Диагностика туберкулеза  на современном этапе» 
5. Вопросы к докладчику и ответы на них: 

 Бактериологическая диагностика с учетом ускоренных 
методов исследования.  

 Патогенез и морфология туберкулезного процесса в легких.  
 Строение туберкулезной гранулемы. 

6. Оценка работы – отлично. 
7. Курация больных в терапевтическом отделении №1 

 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 

 



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

(профильная кафедра) 

1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 
 22.11.17г. кафедра фтизиатрии и пульмонологии. К 

обсуждению были представлены вопросы подбора 
контингентов больных для исследования. Методы 
статистической обработки данных. 

2. ФИО докладчика: 
 Ордец Надежда Николаевна 

3. Тема научной работы доклада 
 «Диагностика туберкулеза у детей» 

4. Вопросы к докладчику и ответы на них: 
 Клинические формы первичного туберкулеза.  
 Методы выявления  детей больных первичными формами 

туберкулеза. 
5. Оценка работы – отлично. 
6. Курация больных в туберкулезно-легочном отделении для детей. 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 
 20.12.17г. каф.фтизиатрии и пульмонологии. К обсуждению были 

представлены вопросы  набора материала для исследования. 
2.ФИО докладчика: 
 Рябченко Александр Александрович 

3.Тема научной работы доклада: 
 «Диаскинтест в диагностике туберкулеза у детей» 

4. Вопросы к докладчику и ответы на них: 
 Методика проведения.  
 Сравнительная характеристика данных при проведении пробы 

Манту и Диаскинтеста  
5. Оценка работы –отлично. 
6. Курация больных в туберкулезно-легочном отделении для детей. 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 
 24.01.18г. кафедра фтизиатрии и пульмонологии. К обсуждению 

были представлены вопросы статистической обработки 
полученных данных. 

2. ФИО докладчика: 
 Кондрашова Дарина Сергеевна 

3. Тема научной работы доклада: 
 «Методы хирургического лечения больных туберкулезом легких» 

4. Вопросы к докладчику и ответы на них: 
 Виды оперативных вмешательств при туберкулезе легких.  
 Коллапсотерапевтические методы лечения. 

5. Оценка работы – отлично. 
6. Курация больных в терапевтическом отделении№1 

 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СНО КАФЕДРЫ 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

1. Дата и место проведения, порядок дневного заседания: 
 21.02.18г. каф.фтизиатрии и пульмонологии. К обсуждению были 

представлены  вопросы дальнейшего набора материала для 
исследований, овладение навыками   подготовки презентаций.  

2. ФИО докладчика: 
 Кузнецова Мария Олеговна.  

3. Тема научной работы доклада: 
 «Особенности течения  туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

лиц» 
4. Вопросы к докладчику и ответы на них: 
 Клинические проявления туберкулеза у больных с 

иммунодефицитом. 
 Особенности диагностики  туберкулеза  у ВИЧ-инфицированных 

лиц.  
5. Оценка работы – отлично. 
6. Курация больных в терапевтическом отделении№3 

 

 

 

 

Зав. каф. фтизиатрии и пульмонологии, 
к.мед.н, доцент        С.М.Лепшина 
 

Куратор СНО        Т.М.Шумляева  

 

 

 


