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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 14.01.16 –
Фтизиатрия составлена на основании программ специалитета 31.05.01 – «Лечебное дело»,
31.05.02 – «Педиатрия».
Цель вступительного экзамена: определить подготовленность абитуриента к
обучению по программе аспирантуры по специальности 14.01.16-Фтизиатрия, уровень
сформированности профессиональных знаний в данной научной области, способность
аналитически мыслить и выполнять научные исследования в области внутренних
болезней.

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Для проведения вступительного экзамена создается экзаменационная комиссия,
состав которой утверждает руководитель организации. В состав экзаменационной
комиссии входят не менее 3-х специалистов по дисциплине Фтизиатрии, имеющих
ученую степень кандидата или доктора наук.
Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного
билета. Экзаменационный билет включает три вопроса.
На подготовку к ответу дается 40 минут, в течение которых абитуриент записывает
тезисы ответов на специальных листах, выдаваемых вместе с билетом. Тезисы должны
быть записаны понятным почерком. Члены экзаменационной комиссии имеют право
задавать дополнительные вопросы по билету для уточнения степени знаний выпускника.
Члены экзаменационной комиссии выставляют оценку по каждому вопросу билета.
Критерии оценивания приведены ниже.
Общая оценка за экзамен выставляется как среднее значения от общего количеств
набранных баллов по всем 3-м вопросам экзаменационного билета.
Критерии оценивания знаний при собеседовании по экзаменационному билету.
1. Оценка «отлично» выставляется по итогам собеседования по основным и
дополнительным вопросам, если было

продемонстрировано свободное владение

материалом, не допущено ни одной существенной ошибки, освещение вопросов велось на
высоком профессиональном уровне и при этом были продемонстрированы высокая
эрудиция по специальности и смежным дисциплинам, творческое мышление, способность
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решения нетривиальных задач и разрешения практических ситуаций, в т.ч. на основе
междисциплинарного подхода.
2. Оценка «хорошо» выставляется по итогам собеседования по основным и
дополнительным вопросам, если к ответу нет существенных замечаний, состоялось
обсуждение в полном объёме и на высоком профессиональном уровне, однако, возникли
некоторые незначительные затруднения в ответе на дополнительные и уточняющие
вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ответы на
поставленные основные и дополнительные вопросы прозвучали кратко и неполно, без
должной глубины освещения поставленных проблем, но без грубых ошибок, при этом в
ответе очевидны трудности при обращении к смежным дисциплинам или в проявлении
творческого мышления.
4.Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если не прозвучал
правильный ответ на основные поставленные вопросы или допущены грубые ошибки.
3. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА

1. Главные этапы учения о туберкулезе, как клинической, эпидемиологической и
социальной проблемы. Вклад отечественных и зарубежных ученых во фтизиатрию.
Формирование фтизиатрии как специальности и науки.
2. Организация борьбы с туберкулезом в РФ. Современное состояние и перспективы
борьбы с туберкулезом в РФ. Национальная концепция борьбы с туберкулезом. Закон РФ
по туберкулезу.
3. Возбудитель туберкулеза, морфологическое строение, химический состав,
ферментативная
активность, размножение.
Патогенность
и вирулентность
микобактерий.
4. Лекарственная устойчивость микобактерий к противотуберкулезным препаратам,
клиническое значение, ее виды и критерии, Механизмы развития лекарственной
устойчивости микобактерий. Первичная и приобретенная лекарственная устойчивость.
Множественная лекарственная устойчивость микобактерий.
5. Естественные механизмы резистентности к туберкулезной инфекции. Роль и
значение фагоцитоза в защите макроорганизма от микобактерий туберкулеза.
Механизмы уничтожения микобактерий макрофагами (фагосомо-лизосомальные
комплексы, реактивные продукты кислорода и азота).
6. Местные и общие реакции организма на туберкулезную инфекцию. Инфицирование
и заболевание туберкулезом, взаимодействие микро- и макроорганизма.
7. Риск заболевания и факторы в развитии и течении туберкулеза. Противотуберкулезный
иммунитет.
8. Повышенная чувствительность замедленного типа, клинические тесты с
туберкулином Роль генетических факторов в формировании
иммунитета и
возникновении туберкулеза.
9. Первичный и вторичный периоды туберкулезной инфекции, их иммунологические
особенности. Значение эндогенного фактора в развитии туберкулеза.
10. Морфология
туберкулезного
воспаления и характеристика составляющих
его клеточных
элементов (эпителиоидные клетки, гигантские клетки Пирогова-

4

Ланганса, лимфоциты,
нейтрофилы). Продуктивный, экссудативный и казеозный
элементы воспаления.
11. Морфология
туберкулезных
поражений
при синдроме приобретенного
иммунодефицита (СПИД).
12. Основные патофизиологические механизмы развития клинических проявлений
туберкулеза. Функциональные нарушения центральной нервной и эндокринной
системы, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, печени и почек, системы
дыхания и кровообращения и др.
13. Клинические симптомы и лабораторные показатели нарушения функции различных
органов и систем при туберкулезе и сопутствующих заболеваниях.
14. Основные методы диагностики туберкулеза (обязательные, дополнительные
и
факультативные).
Информативность и назначение различных методов для
выявления, диагностики и динамического наблюдения за состоянием органов и
систем в процессе лечения.
15. Роль и значение анамнеза. Причины, способствующие развитию заболевания.
Факторы риска инфицирования и заболевания туберкулезом.
16. Клинические признаки туберкулеза, методы их выявления. Симптомы начала
болезни. Основные жалобы больного туберкулезом органов дыхания: лихорадка,
кровохарканье, боли в боку, одышка, кашель, выделение мокроты, похудание их
клиническое значение.
17. Методы
рентгенологического
исследования
при туберкулезе органов
дыхания
и других локализаций. Цифровая рентгенография органов грудной
клетки.
18. Компьютерная томография в диагностике туберкулеза и других заболеваний
легких,
средостения
и
плевры.
Показания
к
различным
видам
рентгенологического исследования при различных формах туберкулеза органов
дыхания и при подготовке больных к хирургическому вмешательству.
19. Рентгенологические синдромы туберкулеза и других заболеваний органов дыхания.
Алгоритмы описания патологических образований в легких и средостении клиническая
интерпретация, цели и возможности выявления различных заболеваний.
20. Микробиологические методы исследования больных туберкулезом.
21. Питательные среды для культивирования микобактерий. Система BACTEC,
молекулярно-генетические методы исследования. Методы определения лекарственной
резистентности микобактерий.
Информативность
различных
лабораторных
методов обнаружения микобактерий.
22. Виды нетуберкулезных потенциально-патогенных микобактерий, значение их
в легочной и внелегочной патологии, методы диагностики.
23. Инструментальные методы обследования больных туберкулезом.
24. Туберкулин и его свойства. Виды туберкулина. Механизм туберкулиновых
реакций.
25.Методика постановки туберкулиновых проб (накожные, внутрикожные,
подкожные). Применение туберкулиновых проб при массовых обследованиях детей и
подростков.
26. Дифференциальная
диагностика инфекционной
и послевакцинальной
чувствительность к туберкулину. Противопоказания к проведению пробы Манту с 2 ТЕ
ППД-Л. Применение туберкулиновых проб в клинике с целью диагностики,
дифференциальной диагностики .
27. Принципы
построения
классификации
(патогенетический,
патологоанатомический, клинико-рентгеноло-гический
и микробиологический).
Современная
классификация,
основные
принципы построения современной
классификации.
28. Верификация диагноза туберкулеза органов дыхания и других локализаций.
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29. Патогенез первичного туберкулеза у детей и подростков. Значение массивности
инфекции, вирулентности и вида микобактерий для возникновения первичного
туберкулеза.
30. Клинический симптомокомплекс и особенности клинико-рентгенологических
проявлений первичного туберкулеза у детей и подростков в современных условиях.
Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. Клинические признаки, течение,
лечение. Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации с хроническими
неспецифическими воспалительными процессами.
31. Первичный туберкулезный комплекс. Патологическая анатомия и патогенез
первичного комплекса у детей и подростков. Клинические признаки, диагностика и
течение. Исходы первичного комплекса и значение остаточных изменений после его
излечения для возникновения вторичных форм туберкулеза.
32. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
Патогенез
туберкулеза
внутригрудных
лимфатических
узлов. Клиническая
и рентгенологическая
диагностика поражения лимфатических
узлов средостения. Малая форма
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. Туморозный и инфильтративный
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
33. Патогенез ранней и поздней гематогенной диссеминации. Легочная и тифоидная
формы милиарного туберкулеза легких Диагностика, клиника и осложнения милиарного
туберкулеза. Дифференциальная диагностика с диссеминациями другой этиологии.
34. Подострый и хронический диссеминированный (гематогенный) туберкулез легких,
патогенез, патологоанатомические и рентгенологические признаки. Диагностика и
клиника диссеминированного туберкулеза легких.
35. Диссеминированный
(лимфогенный)
туберкулез
легких,
клиникорентгенологические особенности. Осложнения диссеминированного туберкулеза
(плеврит, поражение гортани и других органов). Дифференциальная диагностика с
диссеминациями другой этиологии.
36. Патогенез и патологическая анатомия очагового туберкулеза легких. Значение
экзогенной суперинфекции и эндогенной реактивации в развитии очагового
туберкулеза легких.
37. Методы выявления, клиника и течение очаговых форм туберкулеза. Значение
флюорографического и рентгенологического методов для выявления и диагностики
очагового туберкулеза.
38. Причины
прогрессирования
очагового
туберкулеза
и формирования
распространенных
процессов.
Исходы
очагового
туберкулеза
легких.
Дифференциальная диагностика.
39. Патогенез
и патологическая
анатомия инфильтративного
туберкулеза.
Клинические
проявления. Рентгенологические варианты лобулярный, округлый,
облаковидный, перециссурит, лобит).
Дифференциальная диагностика
инфильтративного туберкулеза легких и острых пневмоний.
40. Патогенез лобарной и лобулярной казеозной пневмоний. Особенности
клинической картины,
рентгенологическая
характеристика.
Дифференциальная
диагностика казеозной и крупозной пневмонии.
41. Патогенез и патологическая анатомия туберкулем легкого. Особенности клинической
картины туберкулем легких, клинические формы.
Основные рентгенологические
признаки. Течение и исходы туберкулем в зависимости от величины и фазы течения,
значение хирургического метода лечения. Дифференциальная диагностика с округлыми
образованиями в легких.
42. Патогенез
каверны
легкого. Клинические
проявления.
Основные
рентгенологические и лабораторные признаки каверны в легком. Клиническая
характеристика кавернозного туберкулеза легких. Течение. Дифференциальная
диагностика с полостными образованьями в легких .
6

43. Патогенез туберкулезного менингита. Клинические проявления основных форм
менингита (базиллярный, спинальный и менингоэнцефалит). Особенности клиники и
течения. Неврологическая симптоматика. Изменения показателей спинномозговой
жидкости. Течение и исход при химиотерапии. Дифференциальная диагностика
туберкулезного менингита. Особенности лечения менингита в настоящее время.
44. Патогенез
туберкулеза костей и суставов. Классификация. Фазы и стадии
процесса. Симптоматология и основные клинические признаки. Течение и исходы.
Диагностика и дифференциальная диагностика. Основные принципы лечения.
45. Патогенез туберкулеза у ВИЧ инфицированных и больных СПИД. Особенности
клинической, рентгенологической и микробиологической диагностики туберкулеза у
ВИЧ инфицированных и больных СПИД. Течение и исход туберкулеза у ВИЧ
инфицированных и больных СПИД.
46. Определение
случая лекарственно-устойчивого
туберкулеза легких. Виды
лекарственной
резистентности микобактерий туберкулеза. Особенности лечения
лекарственно устойчивого туберкулеза легких.
47. Основные
принципы
химиотерапии.
Противотуберкулезные
препараты,
классификация, механизм действия на микобактериальную
популяцию.
48. Режимы химиотерапии больных хроническим туберкулезом с лекарственной
резистентностью микобактерий.
49. Режимы химиотерапии
больных туберкулезом легких с
лекарственной
резистентностью микобактерий.
50. Оказание помощи при легочном кровотечении и кровохаркании (медикаментозная,
коллапсотерапевтическая, хирургическая). Методы лечения аспирационной асфиксии
и пневмоний. Неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе.
51. Противотуберкулезная вакцинация.
Техника проведения
вакцинации
и
ревакцинации
БЦЖ,
сроки
проведения,
показания
и
противопоказания.
Осложнения вакцинации, их причины и лечение. Организация вакцинации и
ревакцинации БЦЖ.
52. Первичная и вторичная химиопрофилактика. Химиопрофилактика в группах
повышенного риска (“вираж” туберкулиновых
реакций, гиперергия
на
туберкулин,
контакт с больными
туберкулезом).
Показания. Используемые
лекарственные
средства,
их
дозировка,
методика
и
сроки
проведения
химиопрофилактики.
Контингенты
лиц,
нуждающихся
в
специфической
химиопрофилактике. Контролируемая химиопрофилактика в детских учреждениях
(санаторные ясли-сад, школы-интернаты, санатории).
53. Понятие о раннем, своевременном или позднем выявлении туберкулеза в
современных
условиях. Методы выявления туберкулеза в различных возрастных
группах населения.
54. Контингенты населения, подлежащие обязательному и систематическому
флюорографическому обследованию на туберкулез. Группы лиц с повышенным
риском заболевания туберкулезом . Декретированные контингенты.
55. Группы риска по заболеванию внелегочным туберкулезом. Методы выявления
больных туберкулезом среди урологических, гинекологических больных, больных
воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и лимфатической
системы, желудочно-кишечного тракта и т.д.
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14.01.16-Фтизиатрия
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1) www.cniitramn.ru
Центральный НИИ туберкулёза РАМН
2) www.pulmonology.ru Российское респираторное общество
3) www.rlsnet.ru
Справочник лекарств и товаров аптечного ассортимента
http://med-lib.ru
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Экзаменационный билет №1
1. Главные этапы учения о туберкулезе, как клинической, эпидемиологической и
социальной проблемы. Вклад отечественных и зарубежных ученых во фтизиатрию.
Формирование фтизиатрии как специальности и науки.
2. Рентгенологические синдромы туберкулеза и других заболеваний органов дыхания.
Алгоритмы описания патологических образований в легких и средостении клиническая
интерпретация, цели и возможности выявления различных заболеваний.
3. Патогенез и патологическая анатомия туберкулем легкого. Особенности клинической
картины туберкулем легких, клинические формы.
Основные рентгенологические
признаки. Течение и исходы туберкулем в зависимости от величины и фазы течения,
значение хирургического метода лечения. Дифференциальная диагностика с округлыми
образованиями в легких.
Заведующая кафедрой
фтизиатрии, д.м.н.

Великая О.В.
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