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В О П Р О С Ы 

по фтизиопульмонологии к зачету на 6 курсе ФИУ с русским языком обучения  
 
     1. Классификация туберкулеза. 
     2. Методы обследования больных при патологии органов дыхания. 
     3. Основные рентгенологические синдромы при туберкулезе. 
     4. Туберкулинодиагностика. 
     5. Туберкулиновые пробы и их оценка. 
     6. Туберкулезная интоксикация, дифференциальная диагностика.  
     7. Первичный туберкулезный комплекс. 
     8. Туберкулезный бронхоаденит. Дифференциальная  диагностика изменений внутригрудных лимфоузлов. 
     9. Милиарный туберкулез. 
    10. Диссеминированный туберкулез легких. 
    11. Дифференциальная диагностика милиарного туберкулеза и карциноматоза, мелкоочаговых пневмоний. 
    12. Дифференциальная  диагностика диссеминированного туберкулеза и   коллагенозов /саркоидоз Бека, альвеолиты, 
узелкового периартериита и др. 
    13. Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза  и   застойных явлений в легких, силикоза. 
    14. Очаговый туберкулез легких. 
    15. Дифференциальная диагностика очаговых форм туберкулеза и пневмоний. 
    17. Инфильтративный туберкулез легких. 
    18. Дифференциальная диагностика  инфильтративного  туберкулеза  и   рака легкого. 
    19. Дифференциальная диагностика  инфильтративного  туберкулеза  и  абсцесса легкого. 
    20. Дифференциальная диагностика  инфильтративного  туберкулеза  и  пневмоний. 
    21. Казеозная пневмония,  дифференциальная диагностика с крупозной  пневмонией. 
    22. Туберкулема легких. 
    23. Дифференциальная диагностика туберкулем и периферического рака  легкого, эхинококка. 
    24. Дифференциальная  диагностика  туберкулем  и доброкачественных опухолей, заполненных кист, аспергилломы. 
    25. Кавернозный туберкулез легких. 
    26. Дифференциальная диагностика кавернозного туберкулеза и воздушных кист. 
    27. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 
    28. Дифференциальная диагностика фиброзно-кавернозного туберкулеза  и распадающегося рака, хронического 
абсцесса легкого. 
    29. Дифференциальная  диагностика фиброзно-кавернозного туберкулеза, кисты и кистозной дисплазии, 
бронхоэктазов. 
    30. Цирротический туберкулез легких,  дифференциальная диагностика  с плевритом, ателектазом. 
    31. Туберкулез и диабет, туберкулез и алкоголизм. 
    32. Туберкулез и материнство. 
    33. Туберкулез микобактериозы и ВИЧ-инфекция. 
    34. Туберкулезный плеврит,  дифференциальная диагностика плеврального выпота. 
    35. Характеристика противотуберкулезных препаратов. 
    36. Основные принципы и методы антибактериальной терапии. 
    37. Побочные явления при антибактериальной терапии и борьба с ними. 
    38. Амбулаторное  лечение туберкулезных больных /в городе и на селе/. 
    39. Кровохарканье, легочное кровотечение. Диагностика и методы лечения. 
    40. Спонтанный пневмоторакс, диагноз, лечение. 
    41. Диагностика и лечение легочно-сердечной недостаточности. 
    42. Методы профилактики туберкулеза, общеоздоровительные мероприятия. 
    43. Борьба с туберкулезом среди скота. 
    44. Изоляция и госпитализация туберкулезных больных, санитарное просвещение. 
    45. Массовые рентгенофлюорографические обследования. 
    46. Туберкулинодиагностика  как метод своевременного выявления туберкулеза. 
    47. Бактериоскопия мазков мокроты в общелечебной сети как метод своевременного выявления туберкулеза. 
    48. Работа в туберкулезном очаге. 
    49. Противотуберкулезная вакцинация. 
    50. Химиопрофилактика туберкулеза. 
    51. Виды противотуберкулезных учреждений, их обязанности. 
    52. Основные задачи противотуберкулезного диспансера. 
    53. Группы диспансерного учета и их характеристика. 
    54. Экспертиза трудоспособности и реабилитация при туберкулезе. 
    55. Противотуберкулезная работа на селе. 
    56. Особенности современного патоморфоза туберкулеза. 
    57. Эпидемиологические  показатели  при туберкулезе,  их динамика,  оценка. 
    58. Обязанности  общелечебной  сети по противотуберкулезной работе  /терапевтическая, педиатрическая, санитарно-
эпидемиологическая   и др. службы/. 
    59. Обязанности  терапевтической службы по противотуберкулезной работе. 
    60. Саркоидоз Бека. 
    61.Инфекционный контроль. 
    62.Паллеативное лечение туберкулеза. 
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