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1 Основные этапы развития учения о туберкулезе. История борьбы с туберкуле-

зом в Республике Беларусь. 
2 Особенности современного патоморфоза туберкулеза. 
3 Этиология туберкулеза. Возбудители туберкулеза, их свойства. 
4 Пути заражения туберкулезом, распространение МБТ в организме. Реакция 

организма на туберкулезную инфекцию, латентная туберкулезная инфекция, 

персистирование микобактерий. 
5 Иммунитет при туберкулезе, его особенности. 
6 Классификация туберкулеза. Принципы построения классификации. 

Формулировка диагноза туберкулеза. Классификация туберкулеза согласно 

МКБ –10. 
7 Клиническое обследование больного туберкулезом органов дыхания (жалобы, 

анамнез, данные физикального обследования). 
8 Методы выявления микобактерий туберкулеза в патологическом материале, их 

характеристика. 
9 Лекарственная устойчивость туберкулезных микобактерий (определение, виды, 

клиническое значение). 
10 Рентгенологическая диагностика туберкулеза 
11 Бронхологические, биопсийные, оперативные методы диагностики туберкулеза. 
12 Данные анализа крови при обострении и затихании туберкулезного процесса. 

Показатели анализа мочи при туберкулезе. Биохимические методы 

исследования. 
13 Туберкулинодиагностика. Определение туберкулина, его виды, состав, характе-

ристика. Цели туберкулинодиагностики. 
14 Действие туберкулина в организме. Реакция организма на введение 

туберкулина. 
15 Виды туберкулиновых проб. Техника постановки и учета р. Манту. Вираж 

туберкулиновой реакции.  
16 Диаскинтест. Квантифероновый тест. 
17 Алгоритм обследования и диагностики туберкулеза и болезней органов 

дыхания. 
18 Понятие о первичном и вторичном туберкулезе. Основные особенности 

первичного туберкулеза. 
19 Туберкулезная интоксикация у детей и подростков (патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика). 
20 Первичный туберкулезный комплекс (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
21 Туберкулезный бронхоаденит (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 



22 Осложнения первичного туберкулезного комплекса и бронхоаденита. 
23 Милиарный туберкулез (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика). 
24 Туберкулезный менингит (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика). 
25 Очаговый туберкулез легких легких (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
26 Подострый диссеминированный туберкулез легких (патогенез, 

патоморфология, клиника, диагностика). 
27 Хронический диссеминированный туберкулез (патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика). 
28 Инфильтративный туберкулез легких: патогенез, патоморфология, формы. 

29 Инфильтративный туберкулез легких (клиника, диагностика, лечение). 
30 Казеозная пневмония (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, 

лечение). 
31 Кавернозный туберкулез легких (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
32 Туберкулема (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика). 
33 Фиброзно-кавернозный туберкулез (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
34 Цирротической туберкулез легких (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
35 Туберкулезный плеврит (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика). 
36 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
37 Туберкулез периферических лимфоузлов (патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика). 
38 Туберкулез брюшины, кишечника и мезентеральных лимфоузлов, туберкулез-

ный перитонит (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика). 
39 Амбулаторное лечение больных туберкулезом. 
40 Общая характеристика противотуберкулезных препаратов. 
41 Основные принципы современной антибактериальной терапии туберкулеза.  
42 Современные схемы химиотерапии туберкулеза с учетом рекомендаций ВОЗ.  
43 Побочные явления при химиотерапии и борьба с ними. 
44 Коллапсотерапия (показания, противопоказания, методика). 
45 Хирургическое лечение больных туберкулезом. 
46 Гормональная терапия при туберкулезе (показания, методика). 
47 Методы патогенетической терапии при туберкулезе. 
48 Спонтанный пневмоторакс (этиология, клиника, лечение). 
49 Легочное сердце при туберкулезе, принципы лечения. 
50 Амилоидоз как осложнение туберкулезного процесса. 
51 Кровохарканье, легочное кровотечение как осложнение туберкулезного процес-

са и их лечение. 
52 Туберкулезный перикардит. 
53 Социальная профилактика туберкулеза. 
54 Санитарная профилактика туберкулеза. 
55 Туберкулезный очаг. Работа в туберкулезном очаге. 
56 Противотуберкулезные вакцины. Техника вакцинации, сроки, показания и 



противопоказания, учет местных прививочных реакций,  
57 Осложнения при противотуберкулезной вакцинации. 
58 Химиопрофилактика туберкулеза. 
59 Современная стратегия борьбы с туберкулезом. Государственная программа 

«Туберкулез», цели, задачи. Всемирная организация здравоохранения и между-

народная программа борьбы с туберкулезом. 
60 Роль организаций здравоохранения в своевременном выявлении пациентов с 

туберкулезом. Организация и содержание противотуберкулезной работы в по-

ликлинике, больнице, здравпункте, в роддоме, в детских учреждениях, на сель-

ском врачебном участке, на фельдшерско-акушерском пункте.  
61 Противотуберкулезные учреждения. Организация и планирование мероприятий 

по раннему выявлению туберкулеза среди населения. 
62 Группы диспансерного учета и их характеристика. 
63 Экспертиза трудоспособности при туберкулезе. 
64 Понятие об инфекционном контроле. 
65 Основные эпидемиологические показатели при туберкулезе, их динамика, 

оценка. 
66 Туберкулез органов дыхания, комбинированный с пылевыми профессиональ-

ными заболеваниями легких.  
67 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и пациентов со СПИДом. 
68 Сочетание туберкулеза с сахарным диабетом.  
69 Туберкулез и материнство. 
70 Туберкулез и алкоголизм, наркомания. 
71 Понятие о раннем, своевременном и позднем выявлении туберкулеза. Роль ор-

ганизаций здравоохранения в своевременном выявлении пациентов с туберку-

лезом. 
72 Бактериологическая диагностика и бактериоскопия мокроты как метод раннего 

выявления туберкулеза. 
73 Рентгенофлюорографические обследования как метод раннего выявления 

туберкулеза. 
74 Туберкулинодиагностика как метод раннего выявления туберкулеза. 
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