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ВОПРОСЫ для дифференцированного зачета по фтизиопульмонологии  

для студентов 5 курса педиатрического факультета на 2020-2021 уч. год 

 

1 Этиология туберкулеза. Возбудители  туберкулеза, их свойства. 

2 Пути заражения туберкулезом, распространение МБТ в организме. Реакция 

организма на туберкулезную инфекцию, латентная туберкулезная инфекция, 

персистирование микобактерий. 

3 Противотуберкулезный иммунитет его особенности. 

4 Классификация туберкулеза. Принципы построения. Разделы классификации. 

Формулировка диагноза туберкулеза. Классификации туберкулеза согласно 

МКБ-10.  

5 Клиническое обследование больного туберкулезом органов дыхания (жалобы, 

анамнез, физические методы исследования). 

6 Лабораторная диагностика возбудителя туберкулеза: бактериоскопические 

методы.  

7 Лабораторная диагностика возбудителя туберкулеза: бактериологические 

методы.  

8 Молекулярно-генетические методы определения микобактерии туберкулеза. 

9 Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза. Виды, клиническое 

значение. 

10 Показатели анализа крови и мочи при обострении и затихании туберкулезного 

процесса.  

11 Рентгенологическая диагностика туберкулеза, особенности у детей. 

12 Цели и задачи туберкулинодиагностики. Характеристика туберкулина. 

Туберкулиновые пробы. 

13 Действие туберкулина в организме. Реакция организма на введение 

туберкулина.  

14 Дифференциальная диагностика поствакцинальной и инфекционной аллергии. 

15 Диаскинтест. Квантифероновый тест. 

16 Методы инструментального исследования во фтизиопульмонологии, 

особенности у детей. 

17 Понятие о первичном и вторичном туберкулезе, особенности первичного 

туберкулеза. Латентная туберкулезная инфекция. 

18 Туберкулезная интоксикация у детей и подростков (патогенез, клиника, 

лечение). 

19 Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации у детей и 

подростков. 

20 Первичный туберкулезный комплекс: патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, лечение. 

21 Дифференциальная диагностика первичного туберкулезного комплекса. 

22 Туберкулезный бронхоаденит: патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, лечение. 



23 Дифференциальная диагностика туберкулезного бронхоаденита. 

24 Осложнения первичного комплекса и бронхоаденита. 

25 Милиарный туберкулез. 

26 Милиарный туберкулез: дифференциальная диагностика.  

27 Диссеминированный туберкулез (патогенез, формы, клиника). 

28 Диссеминированный туберкулез (дифференциальная диагностика, лечение). 

29 Туберкулезный менингит: патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, 

лечение. 

30 Очаговый туберкулез легких.  

31 Очаговый туберкулез легких: дифференциальная диагностика. 

32 Инфильтративный туберкулез легких (патогенез, патоморфология, клинико-

рентгенологические формы, клиническая картина). 

33 Инфильтративный туберкулез легких  (дифференциальная диагностика, 

лечение). 

34 Казеозная пневмония. 

35 Туберкулема (патогенез, классификация, клиника). 

36 Туберкулема (дифференциальный диагноз, лечение). 

37 Кавернозный туберкулез легких. 

38 Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

39 Цирротический туберкулез. 

40 Туберкулезный плеврит: патогенез, классификация, клиника. 

41 Туберкулезный плеврит: диагностика, лечение. 

42 Дифференциальная диагностика плеврита. 

43 Туберкулез периферических лимфоузлов. 

44 Легочное кровохарканье и кровотечение, как осложнение туберкулеза. 

45 Спонтанный пневмоторакс. 

46 Основные принципы лечения туберкулеза и назначения антибактериальной 

терапии. 

47 Основные схемы антибактериальной терапии туберкулеза. 

48 Особенности лечения туберкулеза у детей и подростков. 

49 Патогенетическая терапия туберкулеза.  

50 Побочные явления при химиотерапии туберкулеза и борьба с ними. 

51 Патоморфоз туберкулеза в современный период. 

52 Основные эпидемиологические показатели при туберкулезе, их динамика. 

53 Социальная профилактика туберкулеза. 

54 Санитарная профилактика туберкулеза. 

55 Туберкулезный очаг. Работа в туберкулезном очаге, мероприятия среди детей. 

56 Туберкулинодиагностика как метод раннего выявления туберкулеза у детей. 

57 Бактериоскопия мазков мокроты и бактериологическая диагностика как метод 

своевременного выявления туберкулеза .  

58 Противотуберкулезные вакцины. Реакция организма на вакцинацию, учет 

местных прививочных реакций. 

59 Противопоказания к противотуберкулезной вакцинации.  

60 Осложнения вакцинации БЦЖ.  

61 Химиопрофилактика туберкулеза. 

62 Обязанности педиатрической службы по борьбе с туберкулезом. 



63 Диспансерная группировка контингентов. 

64 Туберкулез и материнство.  

65 Туберкулез и сахарный диабет. 

66 Туберкулез и ВИЧ-инфекция (СПИД). 

67 Основные этапы развития учения о туберкулезе. История борьбы с 

туберкулезом в Республике Беларусь. 
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