
Темы, вынесенные на УСРС в весеннем семестре 2020-2021 уч. год 

 для студентов 4 курса медико-диагностического факультета ГрГМУ (ме-

дико-диагностическое дело) на 2020-2021 учебный год 
4 занятия по 6.0 ч. (8 семестр) 

 
№№ Наименование темы к-во 

часов 

5 Туберкулезный плеврит. Туберкулез внелегочных локализаций. Туберкулез в сочетании с други-

ми заболеваниями и состояниями. Осложнения туберкулеза легких. 

6 

5.3 Туберкулез бронхов. Патогенез и классификация. Клиника, течение и исходы. 0,5 

5.4 Туберкулез периферических и мезентериальных лимфатических узлов: патогенез, патологическая ана-

томия, клинические формы, диагностика, лечение. 

0,5 

5.6 Амилоидоз почек. Патогенез, диагностика, клиника. 0,5 

5.7 Туберкулез и сахарный диабет. Туберкулез и ВИЧ-инфекция Туберкулез и алкоголизм. Особенности 

клиники и течения туберкулеза у злоупотребляющих алкоголем больных, при наркомании.  

Туберкулез и материнство. Выявление. Возможности сохранения беременности. Особенности лечения в 

дородовом и послеродовом периодах.  

 

1,5 

УСРС: Другие факторы риска: хронические неспецифические заболевания органов дыхания, язвенная болезнь, 

контакт, остаточные изменения. 

1 

6 Неотложные состояния при туберкулезе. Основные принципы и методы лечения туберкулеза. 

Лекарственно-устойчивые формы туберкулеза. 

6 

6.4 Патогенетическая и симптоматическая терапия. Виды коллапсотерапии (пневмоторакс, пневмоперито-

неум) и оперативных вмешательств при туберкулезе легких, показания к их применению. Амбулатор-

ное лечение. 

1 

6.5 Понятие о лекарственно-устойчивом туберкулезе. Виды лекарственной устойчивости. Эпидемиологи-

ческое значение. Причины развития, группы риска. Особенности лечения. 

1,5 

7 Профилактика туберкулеза. Инфекционный контроль. 6 

7.1 Социальная профилактика. Роль социальных и экологических факторов в снижении сопротивляемости 

к туберкулезной инфекции. Значение социально неблагополучных групп населения в эпидемиологии 

туберкулеза. Основные пути и методы социальной профилактики, улучшение условий труда и отдыха 

населения, развитие физкультуры и спорта, оздоровление внешней среды, борьба с вредными привыч-

ками, улучшение жилищных условий.  

1 

7.5 Основные принципы противотуберкулезной работы в Республике Беларусь. Международная стратегия 

«Остановить туберкулез». 

1 

8 Организация противотуберкулезной работы в Республике Беларусь. Выявление туберкулеза. 

Дифференцированный зачет. 

6 

8.1 Типы противотуберкулезных организаций здравоохранения. Противотуберкулезный диспансер. 

Группировка диспансерных контингентов взрослых и детей. Временная и стойкая нетрудоспособность 

при туберкулезе. Понятие о реабилитации пациентов с туберкулезом. 

 

0,5 

8.4 Туберкулинодиагностика как метод раннего выявления туберкулеза у детей. Показания для направле-

ния в противотуберкулезный диспансер (кабинет). Обследование в диспансерах и дальнейшая тактика.  

0,5 

8.5 Бактериологическая и бактериоскопическая диагностика туберкулеза, с целью раннего выявления ту-

беркулеза. Контингенты, подлежащие бактериологическому обследованию. Бактериоскопия мазков в 

медицинских учреждениях. 

0,5 

 

Зав. кафедрой фтизиопульмонологии,  

к.м.н., доцент                                                                                   Е.Н. Алексо 


