
Экзаменационные вопросы по фтизиатрии 
для студентов лечебного факультета 

 1.Современное состояние борьбы с туберкулёзом в России и в 
мире. Проблемы и перспективы. Эпидемиологическая ситуация в 
нашем регионе.  

2.Основные эпидемиологические показатели во фтизиатрии и их 
расчёт. Значение социально- экономических, наследственно-
обусловленных и экологических факторов при туберкулёзе. 

3.Основные этапы развития учения о туберкулёзе. Значение 
трудов Гиппократа, Авиценны, Лаэннека, Вильмена, Коха. Роль 
отечественных учёных в развитии учения о туберкулёзе. 

4.Патологическая анатомия туберкулеза. Виды специфических 
воспалительных реакций при туберкулезе. Первичный, 
послепервичный и вторичный периоды туберкулезной инфекции, 
их морфологические особенности.   

5.Методы обнаружения возбудителя туберкулёза. Их 
информативность, значение микробиологической диагностики 
туберкулёза. 

6.Патогенез туберкулёза. Понятие о первичном и вторичном 
туберкулёзе. Источники заражения и пути проникновения 
туберкулёзной инфекции в организм.  

7.Аллергия и иммунитет при туберкулёзе. Клеточный и 
гуморальный иммунитет. Значение иммунодефицита в развитии 
туберкулёза. 

8.Источники заражения и пути передачи туберкулезной 
инфекции. Семейный контакт. Работа с находящимися в семейном 
контакте. 

9.Возбудитель туберкулеза. Морфологическое строение и 
свойства. Виды. Патогенность и вирулентность. Изменчивость 
микобактерий туберкулеза. Первичная и вторичная лекарственная 
устойчивость. 

10.Клиническая классификация туберкулёза. Принципы 
построения, разделы. Формулировка диагноза туберкулёза. 

11.Противотуберкулёзная работа общей лечебно-
профилактической сети и службы санэпиднадзора. Роль 
участкового терапевта. Показания для направления к фтизиатру. 

12.Организация борьбы с туберкулёзом в Российской 
Федерации. Противотуберкулёзный диспансер и его задачи. 

13.Организация диспансерного наблюдения за различными 
контингентами больных туберкулёзом. 

14.Группы больных с повышенным риском заболевания 
туберкулёзом. Частота их обследования на туберкулёз. Показания 
для направления к Фтизиатру. 

15.Группы больных с повышенным риском заболевания 
туберкулёзом. Частота их обследования на туберкулёз. Показания 
для направления к Фтизиатру. 



16.Патоморфоз туберкулёза. Понятие и виды. 
17.Общие принципы обследования больных туберкулёзом. 
Обязательный диагностический минимум. Дополнительные и 
функциональные методы исследования. 

18.Общие принципы обследования больных туберкулёзом. 
Обязательный диагностический минимум. Дополнительные и 
функциональные  методы исследования. 

19.Методы обследования больных туберкулёзом: опрос, 
физикальные, общеклинические, лабораторные, цитологические и 
морфологические. 

20.Методы обследования больных туберкулёзом: 
рентгенологические, радионуклеидные, эндоскопические, методы 
исследования функции дыхания и кровообращения. 

21.Специфическая профилактика туберкулёза. Вакцины БЦЖ и 
БЦЖ-М. Сроки проведения вакцинации и ревакцинации. 
Показания и противопоказания. Химиопрофилактика туберкулёза.  
Показания, виды. 

22.Санитарная и социальная профилактика туберкулёза. Понятие 
об очаге туберкулёзной инфекции. Мероприятия по изоляции 
бактериовыделителей. Вопросы допуска к работе больных 
туберкулёзом. Санпросветработа по туберкулёзу.  

23.Организация выявления больных туберкулёзом. Понятие о 
своевременном и запущенном выявлении туберкулёза среди 
населения. Методы выявления. Роль врача-терапевта. 

24.Организация выявления больных туберкулёзом. Понятие о 
своевременном и запущенном выявлении туберкулёза среди 
населения. Методы выявления. Роль врача-терапевта. 

25.Туберкулинодиагностика. Виды туберкулинов. Проба Манту с 
2 ТЕ. Техника постановки. Показания. Противопоказания. 

26.Общие принципы лечения туберкулёза. 
27.Этиотропная терапия туберкулёза. Классификация и краткая 
характеристика основных противотуберкулёзных препаратов. 
Методы их введения. Дозы. 

28.Патогенетическое лечение туберкулёза. Коллапсотерапия. 
Виды. Показания. Хирургическое лечение больных туберкулёзом  
лёгких. Виды оперативных вмешательств. Показания. 

29.Анатомическое строение лёгких. Доли, сегменты. 
30.Противотуберкулёзная работа общей лечебно-
профилактической сети и службы санэпиднадзора. Роль 
участкового терапевта. Показания для направления к фтизиатру. 

 
31.Ранний период туберкулёзной инфекции. Понятие. Патогенез. 
Вираж туберкулиновых реакций. Диагностика инфекционной и 
вакцинальной аллергии.  

32.Понятие о первичном туберкулёзе. Патогенез. Значение 
массивности инфекции, вирулентности возбудителя. Клинические 



формы первичного туберкулёза. Особенности первичного 
туберкулёза у взрослых. 

33.Казеозная пневмония. Патогенез и патологическая анатомия. 
Клиника, диагностика. Лечение и исходы. 

34.Подострый диссеминированный туберкулёз лёгких. 
Патогенез. Патологическая анатомия и рентгенологические 
признаки. Диагностика, дифференциальная диагностика, клиника 
и лечение. Осложнения. 
 35.Хронический диссеминированный туберкулёз лёгких. 
Патогенез. Патологическая анатомия и рентгенологические 
признаки. Диагностика, дифференциальная диагностика, клиника 
и лечение. Осложнения. 

36.Очаговый туберкулёз лёгких. Патогенез и патологическая 
анатомия. Методы выявления, клиника и течение. 
Дифференциальная диагностика. Лечение и исходы. 

37.Первичный туберкулёз. Туберкулёзная интоксикация у детей 
и подростков. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Течение и лечение.  

38.Очаговый туберкулёз лёгких. Патогенез и патологическая 
анатомия. Методы определения активности очаговых теней, 
клиника и течение. Дифференциальная диагностика. Лечение и 
исходы. 

39.Туберкулема лёгких. Патогенез и патоморфология. Клиника, 
диагностика, выявление. Дифференциальная диагностика 
“ округлых” образований. Значение хирургических методов 
лечения. 

40.Казеозная пневмония. Патогенез и патологическая анатомия. 
Клиника, диагностика. Лечение и исходы. 

41.Туберкулема лёгких. Патогенез и патоморфология. Клиника, 
диагностика, выявление. Дифференциальная диагностика 
“ округлых” образований. Значение хирургических методов 
лечения. 

42.Кавернозный туберкулёз лёгких. Патогенез и 
патоморфология, свежая и хроническая каверны. Клиника, 
диагностика, течение. Лечение и исходы. 

43.Первичный туберкулёзный комплекс. Патогенез и 
патанатомия. Клиника, диагностика и дифференциальная 
диагностика. Течение и лечение. Осложнения и исходы. Значение 
остаточных изменений. 

44.Цирротический туберкулёз лёгких. Патогенез и 
патоанатомия. Клиника, диагностика. Течение, лечение и исходы.  

45.Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов. Патогенез 
и патоморфология. Клиника, диагностика и дифференциальная 
диагностика. Течение и лечение. Осложнения и исходы. 

46.Туберкулёзный плеврит. Патогенез и патоморфология. 
Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная 



 

диагностика. Лечение и исходы. Осложнения. 
47.Милиарный туберкулёз лёгких. Патогенез и патоанатомия. 
Формы милиарного туберкулёза. Диагностика, клиника и лечение. 

48.Туберкулёзный плеврит. Патогенез и патоморфология. 
Классификация. Клиника, диагностика и дифференциальная 
диагностика. Лечение и исходы. Осложнения. 

49.Туберкулёз лёгких, комбинированный с другими 
заболеваниями (сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронические воспалительные 
заболевания органов дыхания, пылевые профессиональные 
фиброзы лёгких). Особенности клинического течения. Раннее 
выявление, лечение и профилактика. 

50.Туберкулёз лёгких, комбинированный с другими 
заболеваниями (алкоголизм, наркомания, табакокурение, 
психические заболевания, рак лёгкого). Особенности 
клинического течения. Раннее выявление, лечение и 
профилактика.  

51.Саркоидоз органов дыхания. Патогенез, патоморфология. 
Клиника, диагностика, лечение. 

52.Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких. Причины 
формирования. Патоанатомия. Клиника, диагностика, 
осложнения. Лечение и исходы. 

53.Понятие о клиническом излечении туберкулёза. Критерии. 
Малые и большие остаточные изменения. Реабилитация больных 
туберкулезом. 

54.Спонтанный пневмоторакс. Патогенез. Виды. Диагностика. 
Неотложная помощь больным. 

55.Лёгочное кровотечение. Патогенез, диагностика. Принципы 
лечения. Неотложная помощь.  

56.Инфильтративный туберкулёз лёгких. Патогенез и 
патоанатомия. Клинико-рентгенологические варианты, 
особенности их течения. 

57.Инфильтративный туберкулёз лёгких. Диагностика и 
дифференциальная диагностика. Лечение, исходы и прогноз 
инфильтративного туберкулёза. 

58.Туберкулёз и СПИД. Эпидемиология. Патогенез. Особенности 
клиники и диагностики туберкулёза у больных СПИДом. Лечение 
туберкулёза у ВИЧ-инфицированных.  

59.Осложнения туберкулёза лёгких. Виды осложнений. 
Патогенез. Диагностика и принципы лечения. 

60.Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких. Причины 
формирования. Патоанатомия. Клиника, диагностика, 
осложнения. Лечение и исходы. 
 


