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1 Возбудители туберкулеза, их свойства. Трансмиссия туберкулеза. 

2 Методы обследования больных при патологии органов дыхания. 

3 Основные рентгенологические синдромы при туберкулезе. 

4 Туберкулезная интоксикация, дифференциальная диагностика.  

5 Первичный туберкулезный комплекс, дифференциальная диагностика. 

6 Туберкулезный бронхоаденит, дифференциальная диагностика. 

7 Милиарный туберкулез. Дифференциальная диагностика милиарного 

туберкулеза и карциноматоза, мелкоочаговых пневмоний. 

8 Диссеминированный туберкулез легких. Дифференциальная диагностика 

диссеминированного туберкулеза с коллагенозами, саркоидозом Бека, 

альвеолитами и др. 

9 Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза и застойных 

явлений в легких, силикоза. 

10 Дифференциальная диагностика туберкулезного менингита. 

11 Очаговый туберкулез легких. Дифференциальная диагностика очаговых форм 

туберкулеза и пневмоний. 

12 Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза и рака легкого. 

13 Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза и абсцесса 

легкого. 

14 Дифференциальная диагностика инфильтративного туберкулеза и пневмоний. 

15 Казеозная пневмония, дифференциальная диагностика с крупозной пневмонией. 

16 Дифференциальная диагностика туберкулемы легкого и периферического рака 

легкого, эхинококкоза. 

17 Дифференциальная диагностика туберкулемы легкого и доброкачественных 

опухолей, заполненных кист, аспергилломы. 

18 Дифференциальная диагностика кавернозного туберкулеза. 

19 Дифференциальная диагностика фиброзно-кавернозного туберкулеза и 

распадающегося рака, хронического абсцесса легкого. 

20 Дифференциальная диагностика фиброзно-кавернозного туберкулеза: кисты и 

кистозная дисплазия, бронхоэктазы. 

21 Цирротический туберкулез легких, дифференциальная диагностика с плевритом, 

ателектазом. 

22 Туберкулезный плеврит, дифференциальная диагностика плеврального выпота. 

23 Кровохарканье, легочное кровотечение. Диагностика и методы лечения. 

24 Спонтанный пневмоторакс, диагноз, лечение. 

25 Саркоидоз Бека. 

26 Современная стратегия борьбы с туберкулезом. Государственная программа 

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

международная программа борьбы с туберкулезом. 
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27 Понятие о раннем, своевременном и позднем выявлении туберкулеза. Роль 

организаций здравоохранения в своевременном выявлении пациентов с 

туберкулезом. Организация и содержание противотуберкулезной работы в 

поликлинике, больнице, здравпункте, в роддоме, в детских учреждениях, на 

сельском врачебном участке, на фельдшерско-акушерском пункте.  

28 Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и пациентов со СПИДом. 

29 Сочетание туберкулеза с сахарным диабетом.  

30 Туберкулез и материнство. 

31 Туберкулез и алкоголизм, наркомания. 

32 Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях. 

33 Паллиативное лечение туберкулеза. 

34 Основные принципы современной антибактериальной терапии туберкулеза.  

35 Санитарная профилактика туберкулеза. 

36 Противотуберкулезная вакцинация. Осложнения вакцинации.  
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