
Перечень вопросов
для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение первой квалификационной категории 
для врачей-фтизиатров

1. Структура противотуберкулёзной службы Республики Беларусь.
2. Международные подходы к организации борьбы с туберкулезом.
3. Организация скрининга взрослого населения на туберкулёз.
4. Малые формы туберкулеза (очаговый туберкулез легких, малая 
туберкулома).
5. Фиброзирующие альвеолиты. клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
6. Пневмоторакс. Классификация, клиника, неотложная помощь.
7. Порядок отстранения/допуска к работе (учебе) больного туберкулёзом.
8. Организация микробиологического обследования на туберкулёз.
9. Туберкулёз органов дыхания. Клиническая классификация. Формы. 
Принципы формулировки диагноза.
10. Ранний период первичной туберкулезной инфекции. Ранняя и 
хроническая туберкулезная интоксикация. Понятие латентной 
туберкулёзной инфекции.
11. Внебольничные пневмонии, этиопатогенез, принципы лечения, 
дифференциальная диагностика.
12. Неотложная помощь при аллергических реакциях.
13. Туберкулёз как медико-социальная проблема. Роль государства в 
борьбе с туберкулёзом на современном этапе.
14. Диспансеризация населения. Роль противотуберкулёзных 
диспансеров.
15. Первичный туберкулезный комплекс, туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов.
16. Организация рентгенфлюорографического обследования взрослого 
населения.
17. Инфаркт миокарда- клинические проявления, тактика врача, 
неотложные мероприятия.
18. Неотложная помощь при астматическом статусе.
19. Структура системы здравоохранения Республики Беларусь. Роль 
РНПЦ ПиФ в деятельности фтизиатрической службы.
20. Организация диспансерного наблюдения за больными туберкулёзом. 
Группы диспансерного учета, клинические категории пациентов.
21. Туберкулезный менингит. Дифференциальная диагностика и лечение.
22. Противотуберкулезные препараты, их характеристика.
23. Шаровидные образования легких, Дифференциальная диагностика. 
Рентгенсимеотика.



24. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.
25. Реализация международных проектов в сфере борьбы с туберкулёзом 
в Республике Беларусь
26. Порядок оказания противотуберкулёзной помощи иностранным 
гражданам. Нормативное регулирование, принудительное лечение.
27. Туберкулез периферических и мезентеральных лимфатических узлов. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, основные 
принципы лечения.
28. Иммунологические методы диагностики туберкулёза.
29. ХОБЛ, этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение.
30. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
31. Понятие инфекционного контроля в противотуберкулезных 
учреждениях. Уровни, нормативное регулирование.
32. Принципы определения временной нетрудоспособности больного 
туберкулёзом.
33. Диссеминированный туберкулез легких, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
34. Побочные действия противотуберкулезных препаратов, тактика 
врача.
35. Центральный, периферический, бронхоальвеолярный рак легкого. 
Дифференциальная диагностика.
36. Неотложная помощь при легочных кровотечениях.
37. Организация лечения больных туберкулезом. Основные подходы, 
этапы терапии.
38. Лекарственный менеджмент. Принципы формирования заявки на 
противотуберкулёзные лекарственные средства.
39. Инфильтративный туберкулёз легких, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
40. Хирургическое лечение туберкулёза, состояние на современном 
этапе.
41. Саркоидоз. Классификация, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
42. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме.
43. Эпидемиология туберкулеза на современном этапе. Краткая 
характеристика эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в 
г. Минске.
44. Химиопрофилактика туберкулёза. Состояние на современном этапе.
45. Внелегочные формы туберкулёза. Классификация, основные 
принципы диагностики и лечения.
46. ВИЧ-ассоциированный туберкулёз. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечение.



47. Плевриты. Классификация. Этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения.
48. Внезапная сердечная смерть. Неотложная помощь.
49. Принудительное освидетельствование на туберкулёз. Нормативное 
регулирование, основания, порядок действий врача.
50. Деструктивные формы туберкулеза органов дыхания. Клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, тактика врача в 
организации лечения.
51. Оценка результатов химиотерапии больных туберкулезом. Когортный 
анализ. Порядок регистрации случая заболевания и исходов лечения.
52. Организация работы по повышению приверженности больных 
туберкулёзом к лечению. Социальная поддержка.
53. Осложнения туберкулёза органов дыхания. Реабилитация пациентов, 
перенесших туберкулёз.
54. Неотложная помощь при отравлении неизвестным ядом.
55. Принудительное лечение туберкулёза. Нормативное регулирование, 
основания, порядок действий врача.
56. Организация работы противотуберкулёзного стационара. Показания к
госпитализации, примерные штатные нормативы, санитарно
эпидемиологический режим.
57. Лекарственно устойчивый туберкулёз. Состояние проблемы. 
Классификация, диагностика, принципы лечения.
58. Казеозная пневмония. Клиника, дифференциальная диагностика, 
лечение.
59. Гнойно-деструктивные заболевания легких. Классификация, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения.
60. Клиническая смерть. Принципы сердечно-легочной реанимации. 
Признаки эффективности проводимых реанимационных мероприятий.



Перечень вопросов
для подготовки к устной части квалификационного экзамена 

на присвоение второй квалификационной категории 
для врачей-фтизиатров

1. Международные подходы к организации борьбы с туберкулезом.
2. Ранний период первичной туберкулезной инфекции. Ранняя и 
хроническая туберкулезная интоксикация. Понятие латентной 
туберкулёзной инфекции.
3. Организация скрининга взрослого населения на туберкулёз.
4. Фиброзирующие альвеолиты. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение.
5. Пневмоторакс. Классификация, клиника, неотложная помощь.
6. Организация микробиологического обследования на туберкулёз.
7. Туберкулёз органов дыхания. Клиническая классификация. Формы. 
Принципы формулировки диагноза.
8. Туберкулезный менингит. Дифференциальная диагностика и лечение.
9. Внебольничные пневмонии, этиопатогенез, принципы лечения, 
дифференциальная диагностика.
10. Неотложная помощь при аллергических реакциях.
11. Туберкулёз как медико-социальная проблема. Роль государства в 
борьбе с туберкулёзом на современном этапе.
12. Первичный туберкулезный комплекс, туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов.
13. Организация рентгенфлюорографического обследования взрослого 
населения.
14. Инфаркт миокарда - клинические проявления, тактика врача, 
неотложные мероприятия.
15. Неотложная помощь при астматическом статусе.
16. Организация диспансерного наблюдения за больными туберкулёзом. 
Группы диспансерного учета, клинические категории пациентов.
17. Иммунологические методы диагностики туберкулёза.
18. Малые формы туберкулеза (очаговый туберкулез легких, малая 
туберкулома).
19. Шаровидные образования легких, Дифференциальная диагностика. 
Рентгенсимеотика.
20. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.
21. Реализация международных проектов в сфере борьбы с туберкулёзом в 
Республике Беларусь



22. Туберкулез периферических и мезентеральных лимфатических узлов. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, основные 
принципы лечения.
23. Противотуберкулезные препараты, их характеристика.
24. ХОБЛ, этиология, патогенез. Диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение.
25. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
26. Понятие инфекционного контроля в противотуберкулезных 
учреждениях. Уровни, нормативное регулирование.
27. Инфильтративный туберкулёз легких, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
28. Побочные действия противотуберкулезных препаратов, тактика врача.
29. Центральный, периферический, бронхоальвеолярный рак легкого. 
Дифференциальная диагностика.
30. Неотложная помощь при легочных кровотечениях.
31. Организация лечения больных туберкулезом. Основные подходы, 
этапы терапии.
32. Диссеминированный туберкулез легких, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение.
33. Хирургическое лечение туберкулёза, состояние на современном этапе.
34. Саркоидоз. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение.
35. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме.
36. Эпидемиология туберкулеза на современном этапе. Краткая 
характеристика эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в 
г. Минске.
37. Внелегочные формы туберкулёза. Классификация, основные 
принципы диагностики и лечения.
38. ВИЧ-ассоциированный туберкулёза. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечение.
39. Плевриты. Классификация. Этиология, клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения. Эмпиема плевры.
40. Неотложная помощь при отравлении неизвестным ядом.
41. Принудительное освидетельствование на туберкулёз. Нормативное 
регулирование, основания, порядок действий врача.
42. Деструктивные формы туберкулеза органов дыхания. Клиника, 
диагностика, дифференциальная диагностика, тактика врача в 
организации лечения.
43. Оценка результатов химиотерапии больных туберкулезом. Когортный 
анализ. Порядок регистрации случая заболевания и исходов лечения.
44. Осложнения туберкулёза органов дыхания. Реабилитация пациентов, 
перенесших туберкулёз.



45. Внезапная сердечная смерть. Неотложная помощь.
46. Принудительное лечение туберкулёза. Нормативное регулирование, 
основания, порядок действий врача.
47. Остропрогрессирующие формы туберкулёза. Клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение.
48. Лекарственно устойчивый туберкулёз. Состояние проблемы. 
Классификация, диагностика, принципы лечения.
49. Гнойно-деструктивные заболевания легких. Классификация, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения.
50. Клиническая смерть. Принципы сердечно-легочной реанимации. 
Признаки эффективности проводимых реанимационных мероприятий.


