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ВОПРОСЫ  для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц, 

получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах по специальности «Фтизиатрия» 

 

 

1. Структура организации противотуберкулезной службы в России. 

2. Мультидисциплинарный  подход   к  диагностике  туберкулеза.  

3. Активное выявление больных туберкулезом. 

4. Выявление больных туберкулезом при обращении. 

5. Диспансерное наблюдение больных туберкулезом.  

6. Федеральные целевые программы борьбы с туберкулезом.  

7. Международные программы борьбы с туберкулезом.  

8. Нормативно – правовое обеспечение противотуберкулезной службы  

9. Культуральные методы   идентификации    микобатерий  туберкулеза 

10. Молекулярно-генетические  методы  диагностики    туберкулеза.  

11. Проба Манту и Диаскин-тест: техника постановки, интерпретация.  

12. Синдром диссеминированного поражения легочной ткани: жалобы, 

симптомы, данные инструментальных методов обследования 

13. Критерии  диагностики инфильтративных поражений и особенности 

имидж-диагностики. 

14. Критерии  диагностики округлых образований особенности имидж-

диагностики 

15. Критерии  диагностики плевральных поражений при туберкулезе 

особенности имидж-диагностики 

16. Критерии  диагностики деструктивных форм туберкулеза, особенности 

имидж-диагностики 

17. Дифференциальная диагностика синдрома диссеминированного 

поражения легочной ткани (акцентировать внимание в ходе самоподготовки 

на д/диагностику саркоидоза и туберкулеза; саркоидоза и 

гиперчувствительного пневмонита). 



18. Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза. 

19. Диссеминированная диагностика округлых образований.  

20. Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза. 

21. Дифференциальная диагностика лимфаденопатии.  

22. Деструктивные формы туберкулеза, дифференциальная диагностика.  

23. Плеврит, дифференциальная диагностика туберкулёзного плеврита. 

24. Классификация туберкулеза.  

25. Первичные формы туберкулеза легких. 

26. Осложнения туберкулеза и их лечение.  

27. Этиология, патогенез, эпидемиология туберкулеза. 

28. Туберкулезный  спондилит:  клиника  и диагностика 

29. Туберкулез  мочеполовой   системы: патология мочевого осадка. 

Дифференциальный  диагноз.  

30. Туберкулез  глаз:   туберкулезный   увеит и иридоциклит.  Диагностика.  

31. Туберкулез кожи.  

32. Туберкулез периферических лимфоузлов:   дифференциально-

диагностический ряд.  

33. Туберкулез спондилит:     реабилитационные меры.  

34. Туберкулезный  перикардит:   диагностика, лечение, дифференциально- 

диагностический ряд.  

35. Группы  диспансерного наблюдения     больных туберкулезом 

36. Понятие  о  туберкулезном  очаге.   Мероприятия    в    выявленном  

туберкулезном   туб.очаге.  

37. Профилактика   туберкулеза.  Первичная  химиопрофилатика.  

Показания.  

38. Основные принципы лечения  больных туберкулезом. 

39. Понятие  о  МЛУ  и ШЛУ     туберкулезе.   Схемы  лечения. Принципы  

назначения   противотуберкулезных препаратов   первой, второй  линии.  

40. Противотуберкулезные препараты.  Фармакокинетика. 

Фармакодинамика.   

41. Осложнения  туберкулостатической  терапии.  

42. Хирургические методы лечения больных туберкулезом 



43. Коллапсотерапия.   Техника наложения   пневмоперитонеума, 

пневмомедиастинума.   Осложнения  и их коррекция.  

44. Реабилитация больных туберкулезом. 

45. Медико-социальная экспертиза при туберкулезе. 

 

 


