


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру в федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (далее – КемГМУ) по научной специальности 3.1.26 Фтизиатрия. 

Программа является руководящим учебно-методическим документом для целенаправ-

ленной подготовки к вступительному испытанию.  

Программа вступительного экзамена сформирована на основе федеральных государ-

ственных требований. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

КемГМУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистан-

ционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступитель-

ных испытаний). 

Вступительное испытание проводится на русском языке в устной форме по билетам. 

Каждое вступительное испытание оценивается по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания (далее - минимальное количество баллов) – 3 балла. 

 

2.1. Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Полные, исчерпывающие, аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 

логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обос-

нованностью выводов, демонстрирующих знание источников, понятийного 

аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

4 Достаточно полные и аргументированных ответы на все основные и допол-

нительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логич-

ностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме 

вопроса при незначительных упущениях при ответах 

3 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но 

с заметными ошибками. Неполные и слабо аргументированные ответы, де-

монстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 

2 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь 

минимальным требованиям. Серьезные ошибки.  

0-1 Отсутствие ответа на вопросы билета; ответ только на один из вопросов; 

попытка ответа на оба вопроса без раскрытия основного содержания; под-

мена ответа на вопросы экзаменационного билета ответом на смежные во-

просы (относящиеся к тем же темам); несанкционированный доступ к учеб-

ным материалам) 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список вопросов для собеседования 

 

1. Порядок организации массовых профилактических осмотров населения на туберкулез 

2. Пути и методы массовых профилактических осмотров населения на туберкулез 

3. Медицинские группы риска по туберкулезу 

4. Социальные группы риска по туберкулезу 

5. Кратность обследования на туберкулез лиц из различных медицинских и социальных 

групп риска 

6. Иммунодиагностика туберкулеза как метод выявления 

7. Тактика врача в отношении профилактики заражения окружающих в 

общесоматическом стационаре при выявлении туберкулеза у пациента 

8. Тактика врача в отношении профилактики заражения окружающих в родильном доме 

при выявлении туберкулеза у пациентки 

9. Лабораторные методы диагностики туберкулеза 

10. Рентгенологические методы диагностики туберкулеза 

11. Биопсия как метод диагностики туберкулеза 

12. Клинические проявления туберкулеза легких  

13. Клиника и диагностика туберкулеза центральной нервной системы 

14. Клиника и диагностика абдоминального туберкулеза 

15. Клиника и диагностика туберкулеза мочевыделительной системы 

16. Клиника и диагностика туберкулеза половой системы 

17. Клиника и диагностика туберкулеза костно-суставной системы 

18. Клиника и диагностика туберкулеза кожи 

19. Особенности течения туберкулеза при беременности. Тактика ведения. 

20. Клинические особенности и диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

21. Клинические особенности и диагностика туберкулеза у пациентов с сахарным 

диабетом 

22. Клинические особенности и диагностика туберкулеза у больных хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 

23. Клинические особенности и диагностика туберкулеза у больных, получающих 

иммуносупрессивную терапию 

24. Алгоритм диагностики туберкулеза легких 

25. Алгоритм диагностики туберкулеза мочевыделительной системы 

26. Алгоритм диагностики абдоминального туберкулеза 

27. Алгоритмы диагностики туберкулеза половых органов 

28. Дифференциальная диагностика диссеминированных процессов в легких 

29. Дифференциальная диагностика при синдроме затемнения в легочной ткани  

30. Дифференциальная диагностика при гидротораксе 

31. Дифференциальная диагностика при округлой тени в легких 

32. Дифференциальная диагностика при полости распада в легких 

33. Дифференциальная диагностика туберкулезного менингита и менингоэнцефалита 
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