
Вопросы к квалификационному экзамену по специальности фтизиатрия 

 

В билет аттестации рекомендуется включить 5 вопросов по 

разделам программы, рентгенограммы и ситуационную задачу. 
 

1. Возбудитель туберкулеза и его свойства (морфологические, 

культуральные, биологические). Виды микобактерий туберкулеза, 

лекарственноустойчивые МБТ. Патогенность и вирулентность.  

2. Источники и пути заражения туберкулезом. Инфицирование и риск  

заболевания туберкулезом. Этапы туберкулезного процесса. Трансмиссия 

туберкулеза.  

3. Лабораторная диагностика возбудителя туберкулеза.  Методы забора 

патологического материала для исследования на наличие МБТ. Сбор 

мокроты.  

4. Организация работы по выявлению туберкулеза методом микроскопии. 

Тактика выявления туберкулеза по DOTS. 

5. Диагностический алгоритм обследования больных при подозрении на 

туберкулез в амбулаторно- поликлинических и стационарных условиях.    

6. Классификации туберкулеза. Клиническая классификация. Клинические 

группы.  

7. Стандартные определения, используемые при регистрации больных 

туберкулезом. 

8. Понятие о первичных и вторичных формах туберкулеза. Особенности 

первичного туберкулеза. 

9. Первичный туберкулез, особенности патогенеза, клинические и 

диагностические особенности. 

10. Туберкулин. Виды туберкулинов. Методика, техника постановки и оценка 

пробы Манту с 2ТЕ. Показания и противопоказания для ее постановки. 

11. Туберкулезная интоксикация детей и подростков. Патогенез. Клиника. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. 

12. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у детей, подростков и 

взрослых: патогенез, патоморфология, клиника, осложнения. 

13. Очаговый туберкулез легких: патогенез, патоморфология, методы 

выявления, клиника, диагностика. 

14. Диссеминированный туберкулез легких: патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика. 

15. Милиарный туберкулез легких: патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, тактика лечения. 

16. Инфильтративный туберкулез легких: патогенез, патоморфология, 

клиника, диагностика. 

17. Казеозная пневмония: этиология, клиника, диагностика, лечение. 

18. Туберкулома: виды, клиника, диагностика. Особенности лечения. 

Показания к хирургическому лечению. 

19. Кавернозный туберкулез легких: диагностика. 

20. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких: патогенез, причины 



формирования, клиника, диагностика.  

21. Цирротический туберкулез легких: патогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, тактика лечения. 

22. Туберкулез плевры: патогенез, клиника, диагностика. Особенности 

лечения. Эмпиема плевры. 

23. Методы определения активности туберкулезного процесса в клинике. 

24. Туберкулез бронхов: патогенез, патоморфология, клиника, диагностика. 

25. Легочное кровотечение и кровохарканье. 

26. Пневмоторакс: причины развития, формы, клиника и лечение. 

Диагностика и неотложная помощь при клапанном пневмотораксе. 

27. Туберкулез в сочетании с другими заболеваниями; диагностика, клиника и 

лечение. Профилактика. 

28. Противотуберкулезные препараты. Клиническая фармакология; 

показания, противопоказания, побочные реакции.  

29. Стандартные определения, используемые при лечении. Этапы лечения 

туберкулеза. 

30. Принципы и методы лечения туберкулеза на современном этапе. Лечение 

в соответствии со стратегией DOTS. 

31. Лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза. 

32. Лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулезным препаратам. 

33. Лечение моно и полирезистентного туберкулеза. 

34. Лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

(DOT – плюс). Лечение хронического туберкулеза. 

35. Организация лечения туберкулеза на амбулаторном этапе. 

Контролируемое лечение. Социальная поддержка. 

36. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты и их коррекция. 

37. Ведение больных с неудачей лечения, после прерванного лечения. 

38. Мониторинг (наблюдение и оценка эффективности) лечения больных 

туберкулезом. Когортный анализ.   

39. Лечение туберкулеза у детей и подростков. 

40. Лечение  туберкулеза в специальных ситуациях.   

41. Патогенетическое лечение туберкулеза легких. Показания, 

противопоказания.  

42. Хирургическое лечение туберкулеза легких. Коллапсотерапия. 

43. Химиопрофилактика туберкулеза. Виды, показания, методика. 

44.  Структура и основные задачи Государственной Программы борьбы с 

туберкулезом. 

45. Характеристика  основных компонентов стратегии DOTS.  

46. Организация противотуберкулезной помощи в республике (структура, 

задачи). Республиканский, областной, районный уровень 

противотуберкулезной работы. 

47. Методы выявления туберкулеза, их сравнительная характеристика, 

преимущества, недостатки. 

48. Профилактическое рентгеиофлюорографическое обследование населения 

сплошным и выборочными методами. Формирование групп риска по 



туберкулезу в учреждениях общелечебной сети. Работа с угрожаемыми 

контингентами. 

49. Микробиологическая диагностика как метод выявления туберкулеза. 

50. Понятие о социальной и санитарной профилактике туберкулеза.    

51. Специфическая профилактика туберкулеза (вакцинация и ревакцинация, 

химиопрофилактика).  

52. Особенности проведения противотуберкулезной работы среди 

обязательных контингентов. 

53. Понятие об очагах туберкулезной инфекции, их классификация. Работа в 

очаге туберкулезной инфекции. 

54. Обязанности участкового терапевта по противотуберкулезной работе. 

55. Выявление туберкулеза среди детей и подростков. 

56. Вакцина БЦЖ. Исторические сведения. Свойства вакцины БЦЖ. Действия 

вакцины на организм человека. Методика вакцинации БЦЖ. Осложнения. 

Ревакцинация. Критерии эффективности противотуберкулезных прививок. 

57.  Работа детского противотуберкулезного кабинета. Организация массовой 

туберкулинодиагностики.  

58. Роль педиатрической службы общелечебной сети в раннем выявлении 

туберкулеза у детей. 

59. Группировка контингентов диспансерного наблюдения больных 

туберкулезом. Работа с группами ДУ. 

60. Инфекционный контроль в противотуберкулезных учреждениях. 

Административный контроль туберкулеза. 

61. Инженерный контроль туберкулеза. Индивидуальная защита органов 

дыхания. 

62. Диагностика и особенности течения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

63. Профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. Добровольное 

консультирование и тестирование на ВИЧ. Химиопрофилактика у ВИЧ-

инфицированных. 

64. Регистрация туберкулеза. Регистрационные формы. Учетно-отчетная 

документация. Бумажный и электронный регистр.  Когортный анализ 

результатов лечения. 

65. Саркоидоз легких: клиника, этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение. 

66. Тромбоэмболия легочной артерии: этиология, диагностика, основные 

клинические проявления, врачебная тактика, профилактика. 

67. Острая дыхательная недостаточность: этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, лечение. 

68. Хроническая дыхательная недостаточность: этиология, патогенез, 

классификация, диагностика, лечение. 

69. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся 

синдромом инфильтрации легочной ткани. 

70. Дифференциальная диагностика деструктивных заболеваний легких: 

острая инфекционная деструкция легких, деструктивные формы 

туберкулеза, кисты, распадающийся периферический рак и др. 



71. Дифференциальная диагностика плевральных выпотов: туберкулезный, 

парапневмонический, метастатический плевриты, мезотелиома, 

плевральный выпот при почечной, сердечной недостаточности, 

травматический плеврит и др. 

72. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся 

рентгенологическим синдромом круглой тени: рак легкого, туберкулома, 

пневмония, паразитарные заболевания, процессы средостения. 

73. Дифференциальная диагностика при внезапном удушье. 

74. Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном синдроме. 

75. Дифференциальная диагностика при тромбоэмболии легочной артерии. 

76. Дифференциальная диагностика диффузных заболеваний легких: 

милиарный и диссеминированный туберкулез, метастазы в легких, 

саркоидоз, пневмокониозы, альвеолиты, «застойные легкие» и др. 

77. Динамика и оценка основных эпидемиологических показаний по 

туберкулезу в регионе. 

78. Правовые основы специальности врач – фтизиатр. Ответственность врача 

и профессиональные правонарушения, их причины, предупреждение. 

79. Этика взаимоотношений «фтизиатр-пациент». 

80. Функции фтизиатра противотуберкулезного диспансера: консультативно-

диагностическая, лечебная, санитарно-просветительская. Формы и 

методики работы.   

81. Экспертиза временной нетрудоспособности во фтизиатрии. Порядок 

выдачи и оформления листка временной нетрудоспособности. 

82. Гемотрансфузиология. Препараты, показания и противопоказания. 

Правила переливания препаратов крови, регламентирующие документы. 

Опасности и осложнения. 

83. Напряженный пневмоторакс, диагностика, тактика, правила 

транспортировки.  

84. Техника плевральной пункции, дренирования. Схемы устройств 

пассивной и активной аспирации.  

85. Методы лучевой диагностики патологии органов грудной клетки. 

86. Рентгенограммы: туберкулез внутригрудных лимфаузлов. 

87. Рентгенограмма: первичный туберкулезный комплекс. 

88. Рентгенограмма:  очаговый туберкулез. 

89. Рентгенограмма:  диссеминированный туберкулез. 

90. Рентгенограмма:  милиарный туберкулез. 

91. Рентгенограмма:  инфильтративный туберкулез. 

92. Рентгенограмма:  фиброзно-кавернозный туберкулез. 

93. Рентгенограмма:  кавернозный туберкулез. 

94. Рентгенограмма:  туберкулема легкого. 

95. Рентгенограмма:  цирротический туберкулез. 

96. Рентгенограмма:  дифференциальный диагноз синдрома округлой тени. 

97. Рентгенограмма:  дифференциальный диагноз синдрома диссеминации. 

98. Рентгенограмма:  дифференциальный диагноз полости легкого. 

99. Рентгенограмма:  дифференциальный диагноз синдрома ограниченного 



затемнения. 

100. Спирограмма: нарушение функции внешнего дыхания по 

обструктивному, рестриктивному и смешанному типу 

101. Ситуационная задача: диагностика пневмонии. Формулировка 

диагноза, дообследование, лечение. 

102. Ситуационная задача: диагностика бронхиальной астмы. 

Формулировка диагноза, дообследование, лечение. 

103. Ситуационная задача: диагностика хронической обструктивной 

болезни легких. Формулировка диагноза, дообследование, лечение. 

104. Ситуационная задача:  рак легкого. Выявление ранних симптомов, 

«масок», формулировка диагноза, тактика лечения.  

105. Ситуация задача: плевральный выпот. Предполагаемая этиология, 

тактика обследования.  

106. Ситуация задача: очаг туберкулезной инфекции. Составить план 

работы в очаге. 

107. Ситуация задача: диспансеризация. Определить группу ДУ, варианты и 

сроки наблюдения. 

108. Ситуационная задача: инфицирование туберкулезом. 

Дифференциальный диагноз с поствакцинальной аллергией. Тактика 

обследования, химиопрофилактика. 

109. Ситуация задача: эпидемиология туберкулеза. Оценить 

эпидемиологическую ситуацию в районе N. 

110. Ситуация задача: назначить лечение больному с моно-резистентным 

туберкулезом. 

111. Ситуация задача: назначить лечение больному с поли-резистентным 

туберкулезом. 

112. Ситуация задача: назначить лечение больному с МЛУ туберкулезом. 

113. Ситуация задача: оценить план инфекционного контроля в N-ском 

ПТУ. 



 


