


В ординатуру по специальности «Фтизиатрия» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Фтизиатрия» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Фтизиатрия»:  

1.  Развить на современном уровне знания по эпидемиологии, этиологии, патогенезу 

туберкулѐза; 

2.  Развить знания по использованию современных методов диагностики туберкулѐза; 

3.  Развить навык самостоятельного определения необходимого объема и набора 

лечебно-диагностических мероприятий для больных туберкулѐзом; 

4.  Научить осуществлять необходимые и адекватные лечебные и диагностические 

манипуляции и процедуры больным туберкулѐзом в амбулаторных и стационарных 

условиях; 

5.  Развить умение интерпретировать результаты современных лабораторных и 

инструментальных исследований больных с туберкулѐзом; 

6.  Развить навык оказания высококвалифицированной помощи на современном 

уровне больным фтизиатрического профиля; 

7. Развить навык проведения интенсивной терапии при осложнениях туберкулѐза; 

8.  Развить знания по проведению комплекса социальных и трудовых 

реабилитационных мероприятий больным туберкулѐзом; 

9.  Развить умение организовать профилактические мероприятия и мероприятия по 

раннему выявлению туберкулѐза для снижения уровня заболеваемости и 

распространѐнности туберкулѐза. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Фтизиатрия» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.51 «Фтизиатрия» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Фтизиатрия». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Фтизиатрия»  

 

1. Основные этапы развития учения о туберкулезе. Создание Государственной 

системы борьбы с туберкулезом в КР и РФ. Рекомендации ВОЗ по борьбе с 

туберкулезом в современных условиях. 

2. Клиническая классификация туберкулеза, основные разделы. Формулировка 

клинического диагноза.  Классификация туберкулеза по   ВОЗ, ее значение для   

характеристики случая туберкулеза с    эпидемиологической точки зрения. 

3. Возбудитель туберкулеза, его свойства. Примеры изменчивости МБТ. 

4. Эпидемиологическое  и клиническое значение  различных типов и форм      

микобактерий. Виды резистентности. Мультирезистентные 

формы МБТ. 

5. Морфологические реакции при туберкулезном воспалении.  



6. Характеристика туберкулезной гранулемы, и ее строение. Морфология процессов   

заживления туберкулеза, остаточные туберкулезные изменения. 

7. Иммуногенетика туберкулеза. Роль клеточного и гуморального иммунитета при 

туберкулезе. 

8. Методы выявления больных туберкулезом. Краткая их  характеристика. Значение 

анамнеза,  осмотра, инструментальных  методов в выявлении ТБ органов дыхания. 

9. Значение контакта,  условий труда и быта  больного. Факторы и группы риска 

заболевания туберкулезом.   

10. Клинические проявления ТБ. Общие и локальные симптомы. 

11. Лабораторная диагностика туберкулеза. Микроскопия мокроты, чувствительность      

метода. Методика окраски по Циль-Нильсену.   Метод флотации и люминесценции. 

12.  Бактериологический метод выявления МБТ,  чувствительность  метода. 

13.  Методы традиционного определения лекарственной чувствительности: 

абсолютных     концентраций,  пропорций и методы получения ускоренного роста 

МБТ с целью определения лекарственной  чувствительности (Нитратредуктазный 

метод, Bactec  460,  Bactec  960). 

14. Методы быстрого определения лекарственной  чувствительности МБТ 

(молекулярно-генетические: Х-перт MTV|RIF, Хайн-тест) 

15.  Методы рентгенологического обследования больных туберкулезом органов 

дыхания. 

16. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки. Нормальная грудная клетка в 

рентгенологическом изображении. 

17. Методики томографического (послойного) исследования органов грудной клетки. 

18. Флюорография как метод раннего выявления туберкулеза органов дыхания. 

Группы риска, подлежащие обязательному  профилактическому  

флюорографическому осмотру. 

19. Применение компьютерной и ЯМР-томографии и других рентгенологических 

методов диагностики ТБ. 

20. Туберкулинодиагностика.   Виды туберкулина, его свойства. Туберкулиновые 

пробы, механизм развития реакций организма на введение   туберкулина.  Цели 

постановки туберкулиновых проб. 

21. Техника и цели  постановки пробы Манту с 2 ТЕ. Оценка результатов и их 

клиническая трактовка. 

22.  Дифференциальная диагностика инфекционной и поствакцинальной 

чувствительности (аллергии) к туберкулину. Показания к обследованию на 

туберкулез по результатам пробы Манту. 

23. Подкожная проба Коха, техника и цели  постановки, оценка результатов и их  

клиническая трактовка. 

24. Профилактика ТБ. Специфическая профилактика. Вакцины БЦЖ и  БЦЖ – М  и их 

характеристика. 

25. Показания и противопоказания к вакцинации и ревакцинации. Местные 

вакцинальные реакции на введение БЦЖ, сроки их появления и учет. 

26. Методика отбора лиц, нуждающихся в ревакцинации БЦЖ. 

27. Методика оценки эффективности вакцинации. 

28. Поствакцинальные осложнения,  причины  их возникновения,  и лечение. 

Виды и организация химиопрофилактики, показания и  методика проведения, 

контингенты различных возрастных групп, нуждающихся в специфической 

химиопрофилактике. 

29.  Санитарная профилактика ТБ.  Работа в очаге туберкулезной инфекции.  

30.  Санитарная пропаганда  знаний о туберкулезе. 

31. Факторы риска по туберкулезу среди детей и подростков. 

32. Первичный туберкулез, его определение, патогенез. 



33. Клинические признаки первичного периода туберкулезной инфекции.  

Параспецифические  реакции. 

34. Туберкулезная интоксикация у детей и подростков. Обоснование  клинического 

диагноза. 

35. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Клинические признаки, 

диагностика, течение и лечение. 

36. .Первичный туберкулезный комплекс. Клинические признаки, диагностика, 

течение и лечение. 

37. Осложнения первичных форм ТБ. Значение бронхоскопии для  профилактики, 

диагностики и ликвидации осложнений.  

38. Особенности диагностики и течения ТБ у подростков. 

39.  Варианты благоприятного исхода первичного ТБ. 

40.  Диссеминированный ТБ легких. Патогенез. Клинико- рентгенологическая  картина 

гематогенной, лимфогенной и  бронхогенной  диссеминаций.   

41.  Диагностика, клиника и лечение диссеминированного  ТБ  легких. 

42. Милиарный ТБ легких, патогенез, клиника, диагностика. 

43. Туберкулезный менингит, патогенез, периоды, клиника, диагностика.  

44. Характеристика ликвора у больных  туберкулезным  менингитом.  

45.  Вторичный туберкулез, его патогенез. Признаки эндогенной  реинфекции и 

экзогенной   суперинфекции.  Основные клинические формы. 

46. Очаговый ТБ легких. Методы выявления, клиника и течение очаговых форм ТБ. 

Значение рентгенологического  метода для  диагностики очагового ТБ. 

47. Инфильтративный ТБ легких. Патогенез и патоморфология  инфильтративного ТБ 

легких. 

48. Казеозная пневмония. Патогенез и морфология, диагностика, клиника, лечение и 

исходы.  

49. Туберкулома легких. Патогенез и патоморфология туберкуломы легких. Клиника, 

диагностика, лечение. 

50. Кавернозный и  фиброзно-кавернозный ТБ легких (ФКТ), их клинико-

рентгенологическая характеристика, осложнения, лечение. 

51.  Внелегочные формы ТБ. Патогенез, местные и общие проявления. 

52. Экссудативный плеврит. Патогенез и классификация туберкулезных  плевритов. 

Клиника, диагностика, лечение. 

53. Дифференциальная диагностика туберкулезных плевритов. Характер изменений 

плевральной жидкости (общий и биохимические анализы). 

54. Туберкулез периферических и мезентериальных лимфатических узлов. 

55. Туберкулез костей и суставов, мочеполовой системы.  

56. Наблюдение за  группами  риска по    внелегочному   ТБ в  общелечебной сети. 

57. Основные принципы лечения больных ТВ. Традиционные методы  лечения. 

58. Характеристика  противотуберкулезных препаратов основного ряда 

59. Характеристика  противотуберкулезных препаратов резервного ряда.  

60. .Общие принципы лечения больных ТВ. 

61. Принципы лечения больных ТВ по стратегии ДОТS .  

62. Рекомендации ВОЗ по выявлению и лечению больных туберкулезом в овременных 

условиях. 

63. Рекомендации ВОЗ (Стратегия ДОТS) по  лечению больных чувствительным  

туберкулезом. 

64. Рекомендации ВОЗ (Стратегия ДОТS+) по лечению больных  мультирезистентным  

туберкулезом. 

65. Контроль лечения по стратегии ДОТS и его результаты. 

66. Проблема сочетанной инфекции ТБ/ВИЧи/СПИД, 

Особенности течения  и лечения ТБ при сочетанной инфекции ТБ/ВИЧи/СПИД,  



67. Роль ПМСП в выявлении и лечении больных туберкулезом.   

68. Причины поздней диагностики ТБ легких в условиях ПМСП. 

69. Противотуберкулезные учреждения, структура, задачи. 

70. Типы противотуберкулезных учреждений, основные направления деятельности. 

71. Мероприятия в очаге туберкулезной инфекции. 

72. Санитарная профилактика ТБ. Мероприятия по изоляции бактериовыделителей. 

73. Санитарное просвещение. Санитарная пропаганда знаний о туберкулезе. 

74. Социальная профилактика. 

75. Инфекционный контроль (ИК) ТБ на амбулаторном уровне  (сортировка, контроль 

распространения  патогенных микроорганизмов, скрининг  медицинских    

работников).   

76. Административные, управленческие меры ИК.  

77. Меры ИК на уровне окружающей среды. 

78. Средства индивидуальной защиты. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Хоменко А.Г. Туберкулез, (под общей редакций Чазова Е.И.) М.,2006 г.  

2. Перельман М.И., Корякин В.А. Фтизиатрия. Учебник для медицинских вузов.  Изд. 

4-е, перераб., доп. М., 2015 г. 518с. 

3. Туберкулез у детей и подростков. Руководство под редакцией  О.И.Король, 

М.Э.Лозовской,  С-Пб. 2005, 424 с.  

4. Руководство по борьбе с туберкулезом в Кыргызской республике.//Под редакцией 

докт. мед.наук, проф. Алишерова А.Ш. Бишкек, 2006 г. 313с. 

5. Кошечкин В.А., Иванова Э.А., Туберкулез. ГЭОТАР-Медиа.- 2007. – 304с. 

6. Фтизиатрия/ национальное руководство/под ред. Акад. РАМН М.И. Перельмана.  

ГЭОТАР-Медиа.- 2007. – 505с.  

7. Мишин В.Ю. Лекарственно-устойчивый туберкулез легких: диагностика и лечение // 

Пульмонология. 2001. - №4. - С.40-46. 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


8. Левашов Ю.Н., Репин Ю.М. Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу. 

– СПб – 2008. – 544с 

9. Коломиец В.М., Лебедев Ю.И. М. Фтизиопульмонология. Г.2005.  

10. Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Митронин В.Ю. Фтизиопульмонология: ГЭОТАР-

Медиа.- 2007. – 554с. 

 




