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В целях повышения качества усвоения материала и уровня знаний 

студентов при подготовке к практическим занятиям по фтизиатрии во 

внеаудиторное время разработаны методические указания в виде рабочей 

тетради для иностранных студентов ІV курса медицинских факультетов, 

которые обучаются на русском языке.  

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с программой по фтизиатрии 

согласно кредитно-модульной системе обучения. 
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Содержательный модуль № 1 

Эпидемиология туберкулеза. Этиология, патогенез туберкулеза. 

Иммунитет при туберкулезе. Клиническая классификация туберкулеза 

Занятие 1 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминов:  

заболеваемость – 

 

инфицированность – 

 

резистентность – 

 

 

2. Какая ситуация по туберкулезу в Украине? 

 

 

 

3. Возбудитель туберкулеза, его виды и формы существования, свойства.  

 

 

 

 

4. Основные эпидемиологические показатели распространения туберкулеза и их оценка. 

 

 

 

 

 

5. Источники туберкулезной инфекции. Пути выделения микобактерий туберкулеза (МБТ) во  

внешнюю среду. 

 

 

 

 

6. Пути заражения и распространения МБТ в организме человека. 

 

 

 

7. В чем особенности иммунитета при туберкулезе? 

 

 

 

 

8. Перечислите типы туберкулезного процесса (3). 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты.  

 

1. Наибольшую роль в эпидемиологии и клиники туберкулеза человека играют 

    А. Микобактерии птичьего типа. 

    В. Микобактерии человеческого типа. 

    С. Атипичные микобактерии. 

D. Микобактерии бычьего типа. 

      

2. Наиболее чаще микобактерии находятся во всех перечисленных видах материала, кроме 

А. Плевральной жидкости. 

В. Промывных вод желудка. 

С. Мокроты. 

D. Промывных вод бронхов. 

 

3. Возникновения заболевания туберкулезом обусловлено следующими условиями, кроме  

А. Контакта с возбудителем. 

В. Проникновения возбудителя в ткани. 

С. Фагоцитоза возбудителя макрофагами. 

D. Фиксации возбудителя в тех или иных органах. 

 

4. В клинической практике чаще всего наблюдается 

А. Аэрогенный путь заражения. 

В. Алиментарный путь заражения. 

С. Трансплацентарный путь заражения. 

D. Контактный путь заражения. 

 

5. Какой существенный признак определяет тяжесть туберкулезного процесса? 

    А. Дистрофия. 

    В. Полнокровие. 

    С. Деструкция. 

    D. Отек. 

 

6. Какими фазами характеризуется прогрессирование туберкулезного процесса?  

    А. Инфильтрации, распада, обсеменения. 

    В. Рассасывания, уплотнения, рубцевания. 

    С. Инкрустации, минерализации, обызвествления. 

    D. Гиперемии, экссудации, резорбции. 

     

7. Какие морфологические изменения в биоптате характерны для туберкулезного 

воспаления? 

    А. Клеток Пирогова-Лангханса, казеозного некроза. 

    В. Клеток чужеродных тел, фибробластов. 

    С. Большого количества нейтрофилов, некроз. 

    D. Пролиферации лимфоцитов, L – клеток. 

     

8. Какой орган чаще поражается при туберкулезе? 

    А. Легкие. 

    В. Половые органы. 

    С. Почки. 

    D. Кости и суставы. 
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9. Какое определение не имеет патогенетического и клинического содержания? 

    А. Первичный туберкулез. 

    В. Вторичный туберкулез. 

    С. Третичный туберкулез. 

    D. Хронический туберкулез. 

     

10. Какое осложнение не характерно для туберкулеза легких? 

    А. Легочное кровотечение. 

    В. Спонтанный пневмоторакс. 

    С. Бронхиальная астма. 

    D. Вторичная легочная гипертензия. 

     

1.  А  В  C  D 3.  А  В  C  D  5.  А  В  C  D   7.  А  В  C  D   9.  А  В  C  D   

2.  А  В  C  D   4.  А  В  C  D   6.  А  В  C  D   8.  А  В  C  D   10.  А  В  C  D   

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 

 

3 уровень. Решить клинические ситуационные задачи: 

 

1. При флюорографическом обследовании больного 25-ти лет во ІІ сегменте правого легкого 

впервые выявлено малой интенсивности очаговые тени с нечеткими контурами. Жалоб нет. 

Объективно без патологии. Анализ крови в пределах нормы. 

Какая фаза туберкулезного процесса наблюдается у больного? 

 

 

 

2. У больного 25-ти лет в 1 и 2-м сегментах выявлены очаговые тени малой интенсивности с 

размытыми контурами. 

Какая фаза процесса установлена у больного? 

 

 

 

3. Больной 30-ти лет. Считает себе больным около 2 недель. Жалуется на повышение 

температуры тела до 37,7-38,5
0
С в вечернее время, ночные поты, кашель с мокротой, 

одышку. При рентгенологическом исследовании в обоих легких, преимущественно в 

верхних отделах, выявлены симметричные множественные очаговые тени средних размеров, 

малой интенсивности с нечеткими контурами. В І-ІІ сегменте обоих легких определяются 

тонкостенные полости до 3 см в диаметре. В мокроте бактериоскопическим методом 

выявлено МБТ. Установлен диагноз диссеминированный туберкулез легких. 

Как правильно сформулировать диагноз согласно клинической классификации? 

 

 

 

4. Больной 50-ти лет. Успешно лечился 19 лет назад по поводу очагового туберкулеза легких 

и был снят с диспансерного учета. При оформлении на роботу флюорографическим методом 

во ІІ-м сегменте правого легкого выявлена тень инфильтрата. В мокроте МБТ не выявлено. 

Установлен диагноз: РТБ (01.09.2011) ІІ-ва сегмента правого легкого (инфильтративный), 

Дестр-, МБТ-М-К0 резист0, гист0, ког 3 (2011). 

К какой категории следует отнести больного? 
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5. Больной 34-х лет. Заболел остро: температура тела повысилась до 39
0
С, появился 

кашель со слизистой мокротой до 50 мл в сутки. Контакт с больным туберкулезом не 

установлен. Болеет сахарным диабетом. На всей поверхности верхней доли правого легкого 

определяется укорочение перкуторного звука, выслушивается ослабленное везикулярное 

дыхание с единичными влажными хрипами. Рентгенологически: в верхней доли правого 

легкого негомогенное затемнение, отмечаются участки просветления. В мокроте выявлено 

МБТ. Установлен диагноз инфильтративный туберкулез легких. 

Как правильно сформулировать диагноз согласно клинической классификации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 
 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя:__________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 2 

Диагностика туберкулеза 

Занятие 2 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Методы и пути выявления туберкулеза. 

 

 

 

2.  Перечислите основные методы выявления МБТ. 

 

 

 

3. Перечислите методы рентгенологического обследования больных туберкулезом органов 

дыхания. 

 

 

 

4.  Перечислите основные рентгенологические синдромы туберкулеза органов дыхания. 

 

 

 

5.  Что представляет собой туберкулин? 

 

 

 

6.   Виды туберкулина (5). 

 

7.  Когда проба Манту с 2 ТЕ  то диаметр папулы считается 

отрицательный  

сомнительный 

положительный 

гиперергический   

 

8. Что такое «вираж» туберкулиновых проб, про что говорит его выявление? 

 

 

 

9. Показание к пробе Коха. Техника и клиническая оценка ее проведения. 

 

 

 

 

10. Какие основные патоморфологические признаки туберкулезного процесса? 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень:_________. 
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2 уровень. Решить тесты.  
 

1. Через какое время оценивают результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л? 

    А. Через 48 часов. 

    В. Через 72 часа. 

    С. Через 1 неделю. 

    D. Через 24 часа. 

    Е. Через 1 час. 
 

2.  Кому и с какой частотой проводят скрининговою туберкулинодиагностику? 

    А. Взрослым при наличии клинико-рентгенологических проявлений туберкулезной 

инфекции. 

    В. Детям и подросткам ежеквартально. 

    С. Детям с одного года и подросткам ежегодно независимо от результатов 

предварительной пробы. 

    D. Детям, которые часто болеют простудными заболеваниями через 1 месяц после 

перенесенной ОРВИ. 

    Е. Всем контингентам детей и взрослых, какие находятся на диспансерном учете у 

фтизиатра два раза в год. 
 

3. Какой контингент обследуемых, по результатам массовой туберкулинодиагностики, не 

нужно считать инфицированными МБТ? 

    А. Лиц с впервые положительной реакцией, не связанной с иммунизацией вакциной БЦЖ. 

    В. Лиц с гиперергическими реакциями по пробе Манту с 2ТЕ ППД-Л. 

    С. Лиц с усиленной чувствительностью к туберкулину (на 6 мм и больше) в течении 

одного года (у туберкулинопозитивных детей и подростков). 

    D. Лиц с позитивной реакцией на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л в течении 1,5-2 лет после 

качественной вакцинации БЦЖ или БЦЖ-М. 

    Е. Лиц со стойким сохранением реакции на туберкулин в течении нескольких лет с 

размером папулы 12 мм и больше. 
 

4. С какой целью применяют подкожную пробу Коха? 

    А. Для определения активности специфического процесса. 

    В. Для выявления лиц с повышенным риском заболевания туберкулезом. 

    С. Для изучения инфицированности населения туберкулезом, как эпидемиологического 

показателя. 

    D. Для раннего выявления туберкулеза. 

    Е. С целью определения порога чувствительности к туберкулину. 
 

5. Какой рентгенологический метод применяется для скринингового обследования 

населения с целью выявления туберкулеза органов дыхания? 

А. Обзорная рентгенография. 

В. Компьютерная томография. 

С. Флюорография. 

D. Рентгеноскопия. 

Е. Бронхография. 
 

6. Какой метод целесообразнее применять для контроля динамики эффективности лечения 

больных туберкулезом легких? 

А. Рентгенографию. 

В. Рентгенокимографию. 

С. Флюорографию. 

D. Рентгеноскопию. 

Е. Бронхографию. 
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7. Какой метод чаще применяется для выявления деструкции в легочной ткани? 

А. Обзорная рентгенография. 

В. Томография. 

С. Прицельная рентгенография. 

D. Рентгеноскопия. 

Е. Бронхография. 
 

8. С какого рентгенологического метода целесообразнее начать дополнительное 

обследование, если при профилактическом флюорографическом обследовании в первом и 

втором сегментах легкого выявлены очаговоподобные тени? 

А. С обзорной рентгенографии. 

В. С компьютерной томографии. 

С. С прицельной рентгенографии. 

D. С рентгеноскопии. 

Е. С бронхографии. 
 

9.  Какой из компонентов принадлежит этиологической диагностике туберкулеза? 

А. Выявления характерных изменений крови. 

В. Выявления характерных изменений иммунного статуса. 

С. Выявления МБТ в патологическом материале. 

D. Оценка клинических проявлений заболевания. 

Е. Выявления инфицирования туберкулезом. 
 

10. Какой метод выявления МБТ наиболее экономичный? 

А. Прямая микроскопия. 

В. Культуральное исследование. 

С. Биологическая проба. 

D. ПЦР. 

Е. ИФА. 
 

11. Какой метод выявления МБТ наиболее чувствительный и специфичный? 

А. Прямая микроскопия. 

В. Культуральное исследование. 

С. Биологическая проба. 

D. ПЦР. 

Е. ИФА. 
 

12. Какая окраска применяется для выявления МБТ? 

А. По Грамму. 

В. По Целю-Нильсену. 

С. По Романовскому-Гимзе. 

D. Фуксином. 

Е. Метиленовым синим. 
 

13. В какой срок следует ожидать результатов культурального исследования с целью 

выявления МБТ при применении твердых яичных сред? 

А. 2-5 суток. 

В. 10-14 суток. 

С. 2-2,5 месяца. 

D. 4-6 часов. 

Е. 20-30 суток. 
 

14. Какой метод позволяет определить чувствительность микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам? 

А. Бактериоскопический. 
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В. Бактериологический. 

С. ПЦР. 

D. ИФА. 

Е. Биологический. 
 

15. Какой возбудитель микобактериозов более типичный? 

А. M. marinum. 

В. M. avium-intracellulare. 

С. M. smegmaticus. 

D. M. tuberculosis. 

Е. M. leprae. 
 

1.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 7. А  В  C  D  Е 10.  А  В  C  D  Е 13.  А  В  C  D  Е 

2.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 8. А  В  C  D  Е 11.  А  В  C  D  Е 14.  А  В  C  D  Е 

3.  А  В  C  D  Е 6.  А  В  C  D  Е 9. А  В  C  D  Е 12.  А  В  C  D  Е 15.  А  В  C  D  Е 
 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 
 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 
 

1. Больному 27 лет. В течении 2-х месяцев отмечает повышение температуры до 

субфебрильных цифр, слабость, потерю массы тела, небольшой кашель. Состояние 

удовлетворительное, пониженного питания. Аускультативно в легких жесткое дыхание. На 

обзорной рентгенограмме на уровне 2 сегмента правого легкого определяется 

инфильтративная тень 3х4 см. 

Какое рентгенологическое исследование необходимо назначить для уточнения 

локализации процесса? 
 

 

2. У больного 22-х лет на обзорной рентгенограмме в верхней доле правого легкого 

выявлен участок затемнения 5х6 см с единичными очаговыми тенями. 

Какие рентгенологические исследования позволят уточнить структуру тени? 
 

 

3. У ребенка 10-ти лет выявлен “вираж” туберкулиновой пробы. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-

Л – инфильтрат диаметром 18 мм. Жалуется на повышение температуры тела до 37,2-37,5
0
С, 

кашель с мокротой. Анализ крови: Л-7,9х10
9
/л, СОЭ- 21мм/час. В ІІІ сегменте правого 

легкого определяется участок затемнения 4х5 см, малой интенсивности с нечеткими 

контурами, негомогенный, связанный воспалительной дорожкой и с расширенным, за счет 

увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого. 

Какие рентгенологические исследования необходимо назначить для уточнения 

наличия деструкции в легком? 
 

 

4. Ребенок 6 лет. Выявлен “вираж” туберкулиновых проб. Жалуется на слабость, снижение 

аппетита. Анализ крови в пределах нормы. Рентгенологически: в верхней доле левого 

легкого определяется большая, интенсивная, с четкими контурами очаговая тень. В левом 

корне отмечаются увеличенные бронхопульмональные лимфатические узлы. 

Какое рентгенологическое исследование необходимо назначить для уточнения 

локализации процесса в легком? 
 

 

5. Ребенку 5 лет, вакцинированный в родильном доме вакциной БЦЖ-1. Ежегодно 

проводили туберкулинодиагностику. Проба Манту с 2 ТЕ в 5 лет – инфильтрат диаметром 

14мм, в 4 года – 3мм. Жалоб нет. Объективно без патологии. Рентгенологически методом 

патологии в легком не выявлено. 
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Какая причина перехода пробы Манту в положительную? 
 

 

6.  Больной 28-ми лет. Обратился с жалобами на высокую температуру (до 39
0
С), слабость, 

кровохаркание, значительную потерю массы тела. На обзорной рентгенограмме выявлены 

затемнение в VI сегменте правого легкого и уменьшение его в размерах, расширение правого 

корня легкого за счет увеличенных внутригрудных лимфатических узлов.  

Какие исследования дополнительно необходимо провести для уточнения диагноза? 
 

 

 

7.  Больной 37-ми лет заболел остро после переохлаждения. Температура тела 39
0
С. 

Состояние больного тяжелое. Жалуется на кашель со значительным количеством мокроты,  

неприятного запаха. В верхней доле правого легкого, спереди выслушиваются 

разнокалиберные влажные хрипы. Анализ крови: Л-14,0х10
9
/л, СОЭ – 53 мм/час. В мокроте 

выявлено единичные эритроциты, МБТ и АК не выявлено. На обзорной рентгенограмме в 

верхней доле правого легкого определяется фокус затемнения до 4 см в диаметре малой 

интенсивности с нечеткими контурами и просветлением в центре.  

Для какого заболевания, пневмонии или туберкулеза, характерен такой анализ крови? 
 

 

8.  Больной 32-х лет. Заболел остро. Температура тела повысилась до 39
0
С, появился 

кашель со слизистой мокротой до 50 мл на сутки. Контакт с туберкулезным больным не 

установлен. Болеет сахарным диабетом. В верхней доле правого легкого определяется 

укорочение перкуторного звука, ослабленное везикулярное дыхание с единичными 

влажными хрипами. Рентгенологически: в верхней доле правого легкого негомогенное 

затемнения, отмечаются участки просветления.  

Какие исследования необходимо провести для подтверждения туберкулезной этиологии 

заболевания? 
 

 

9.  У ребенка 8-ми лет при очередном обследовании выявлена положительная проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, ухудшение 

аппетита, кашель с мокротой. Анализ крови: Л-8,8х10
9
/л, СОЭ – 23 мм/час. 

Рентгенологически: правый корень расширенный, бесструктурный, наружные его контуры 

нечеткие, размытые. 

Какие исследования необходимо провести в первую очередь для определения этиологии 

процесса? 
 

 

 

10.  Больной 35-ти лет наблюдался на диспансером учете по приводу остаточных изменений 

в легких (интенсивные очаги в 1-2-м сегментах левого легкого) после излечения туберкулеза. 

Состояние больного ухудшилось около 3-х месяцев назад. Появились симптомы 

интоксикации, сухой кашель. Анализ крови в пределах нормы. На фоне лечения 

противотуберкулезными препаратами положительной динамики не наблюдается. 

Подозрение на атипичный туберкулез (L-микобактериоз).  

Какие исследования необходимо назначить для подтверждения диагноза L- 

микобактериоза? 
 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 
 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      
 

Подпись преподавателя:__________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 3  

Профилактика и лечения туберкулеза 

Занятие 3-4 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминам: 

вакцина БЦЖ – 

 

послевакцинальный (пост вакцинный) рубчик – 

 

 

условное (формальное) бактериовыделение – 

 

 

2. Перечислите принципы лечения больных туберкулезом. 

 

 

 

 

3. Перечислите критерии излечения больных туберкулезом легких. 

 

 

 

 

4.  Какие противотуберкулезные препараты относятся к І и ІІ ряду? 

І ряд (5) – 

 

ІІ ряд – 

 

 

 

5.  Дайте определение первичной и вторичной резистентности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам. 

 

 

 

 

6.  Перечислите стандартные режимы лечения каждой категории больных туберкулезом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Что в себя включает профилактика туберкулеза (5)?  
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8. Что относится к:  

социальной профилактике (6) – 

 

 

инфекционному контролю (3) – 

 

 

санитарной профилактике – 

 

 

 

9. Дайте определение «Очаг туберкулеза». 

 

 

 

 

 

10. Перечислите от чего зависит степень эпидемиологической опасности очага туберкулеза 

(6). 

 

 

 

 

 

11. Дайте характеристику категорий очага туберкулеза.   

І категория 

 

 

 

 

ІІ категория 

 

 

 

 

ІІІ категория 

 

 

 

 

 

ІV категория 

 

 

 

 

V категория 
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12. Из чего состоит вакцина БЦЖ? 

 

 

 

13. В какие сроки проводиться вакцинация и ревакцинация БЦЖ? 

 

14. Перечислите основные этапы поствакцинальной реакции БЦЖ.  

 

 

15. Противопоказание к вакцинации БЦЖ новорожденным. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Противопоказание к ревакцинации БЦЖ.  

 

 

 

 

 

17. Перечислите, какие могут появиться осложнения после вакцинации и ревакцинации 

БЦЖ. 

 

 

18. Дайте определение  химиопрофилактики при туберкулезе. 

 

19. Дайте характеристику видам химиопрофилактики при туберкулезе.  

первичная – 

 

вторичная – 

 

20. Контингент детей, которые подлежат химиопрофилактике при туберкулезе. 

 

 
 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
 

2 уровень. Решить тесты.  
 

1. Какое количество категорий лечения больных туберкулезом существует? 

А. 1. 

В. 2. 

С. 3. 

D. 4. 

Е. 5. 
 

2. Какие из перелеченных антимикобактериальных препаратов наиболее эффективны при 

туберкулезе? 

А. Стрептомицин и пиразинамид. 
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В. Изониазид и рифампицин. 

С. Этамбутол и канамицин. 

D. Этионамид. 

Е. Тиоацетазон и ПАСК. 
 

3. Какая будет продолжительность основного курса антимикобактериальной терапии у 

больного с милиарным туберкулезом легких, МБТ (+)? 

А. 2-3 месяца. 

В. 4-5 месяцев. 

С. 6-7 месяцев. 

D. 8 месяцев. 

Е. Более 1,5 лет. 
 

4. Для какого из антимикобактериальных препаратов характерно ототоксическое действие? 

А. Этамбутол. 

В. Рифампицин. 

С. Стрептомицин. 

D. Пиразинамид. 

Е. Изониазид. 
 

5. Какой препарат назначают с целью предупреждения нейротоксического действия 

изониазида? 

А. Витамин С. 

В. Витамин А. 

С. Витамин В6. 

D. Витамин В12. 

Е. Диазолин. 
 

6. Какой из препаратов может вызывать снижение остроты зрения и восприятия цветов? 

А. Офлоксацин. 

В. Пиразинамид. 

С. Этамбутол. 

D. Рифампицин. 

Е. Изониазид. 
 

7. В какой группе диспансерного наблюдения проводят противорецидивную химиотерапию? 

А. 1. 

В. 2. 

С. 3. 

D. 4. 

Е. 5. 
 

8. Какая профилактика туберкулеза применяется новорожденным? 

А. Химиопрофилактика. 

В. Вакцинация. 

С. Санитарная профилактика. 

D. Ревакцинация. 

Е. Текущая профилактика. 
 

9.  В чем состоит основное преимущество вакцины БЦЖ? 

А. Обеспечивает более легкое течение туберкулеза. 

В. Предупреждает инфицирование. 

С. Защищает от туберкулеза. 

D. Уменьшает шансы заболеть туберкулезом. 

Е. Предупреждает рецидив туберкулеза. 
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10.  Через какое время после вакцинации БЦЖ возникает иммунитет к туберкулезу? 

А. Через 6-8 дней. 

В. Через 6-8 недель. 

С. Через 6-8 месяцев. 

D. Через 9-12 месяцев. 

Е. Через 5-7 лет. 

 

11. Какие сроки проведения ревакцинации БЦЖ в Украине? 

А. На 3-5 день после рождения. 

В. На 3-5 неделю после рождения. 

С. В 3, 5 лет. 

D. В 7, 14 лет. 

Е. В 17, 30 лет. 

 

12.  Родился здоровый ребенок массой 3200 г. На какой день после рождения следует 

провести вакцинацию БЦЖ? 

А. 1-2. 

В. 3-5. 

С. 7-11. 

D. 13-15. 

Е. 25-30. 

 

13.  Как вводят вакцину БЦЖ при вакцинации и ревакцинации? 

А. Накожно. 

В. Внутрикожно. 

С. Подкожно. 

D. Внутримышечно. 

Е. Перорально. 

 

14.  О чем свидетельствует рубчик размером 5 мм, который образовался через 4 месяца после 

вакцинации БЦЖ? 

А. Высокая реактогенность вакцины. 

В. Осложнение – келоидный рубец. 

С. Нарушение техники введения вакцины. 

D. Отсутствие противотуберкулезного иммунитета. 

Е. Наличие поствакцинального иммунитета. 

 

15. Какой антимикобактериальный препарат чаще используют при проведении  

химиопрофилактики? 

А. Стрептомицин. 

В. Рифампицин. 

С. Пиразинамид. 

D. Изониазид. 

Е. Этамбутол. 

 

1.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 7.  А  В  C  D  Е 10. А  В  C  D  Е 13. А  В  C  D  Е 

2.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 8.  А  В  C  D  Е 11. А  В  C  D  Е 14. А  В  C  D  Е 

3.  А  В  C  D  Е 6.  А  В  C  D  Е 9.  А  В  C  D  Е 12. А  В  C  D  Е  15. А  В  C  D  Е 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 
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3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 

 

1. В семье у отца выявлен туберкулез верхней доли правого легкого с наличием 

бактериовыделения (методом бактериоскопии). Вместе с ним проживают жена и 3-е детей. 

При обследовании у детей выявлены положительные туберкулиновые реакции 

(послевакцинальный иммунитет). 

К какой группе очагов туберкулезной инфекции принадлежит жилье? 

Какие мероприятия необходимо провести в семье и в доме больного? 

 

 

 

2. Больной 44-х лет находился на стационарном лечении по поводу туберкулеза правого 

легкого, МБТ(+). На втором месяце лечения бактериовыделение прекратилось. Больного 

выписали через 6 месяцев от начала лечения с положительным эффектом. Больной считается 

условным бактериовыделителем. Проживает с женой.  

К какой группе очагов туберкулезной инфекции принадлежит жилье больного?  

Какие мероприятия необходимо провести в семье и в доме больного? 

 

 

 

3. Больной с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, постоянным массивным 

бактериовыделением, умер дома от профузного легочного кровотечения.  

Какие профилактические мероприятия необходимо провести в очаге туберкулезной 

инфекции? 

 

 

 

4. В двухкомнатной квартире проживают муж с женой и двумя детьми (3 и 14 лет). Муж 

болеет открытой формой туберкулеза легких (бактериовыделение умеренное).  

К какой группе очагов туберкулезной инфекции принадлежит квартира больного?  

Обосновать ответ. 

Какие мероприятия необходимо провести в семье и в доме больного? 

 

 

 

5. Ребенок 7 лет, здоров. Мальчик привит в роддоме вакциной БЦЖ-1. В 2-х месячном 

возрасте в месте введения вакцины образовался холодный абсцесс. Местное лечение привело 

к его рассасыванию. В 7 лет проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л отрицательная.  

Следует ревакцинировать ребенка?  

Нужно ли проводить ребенку химиопрофилактику? 

 

 

 

6. Ребенок 7 лет. Находится в постоянном контакте с отцом, больным туберкулезом легких, 

МБТ(+). Дважды проведена проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, результат - отрицательный.  

Какая тактика фтизиопедиатра в отношении ребенка? 
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7. Ребенок 3-х лет, вакцинирован в роддоме. Послевакцинальный рубчик – 6 мм. Проба 

Манту с 2 ТЕ – инфильтрат диаметром 10 мм, в 2-а года – инфильтрат 7 мм, в 3-и года – 17 

мм. Ребенок здоров.  

Как оценить состояние ребенка? Обосновать ответ. 

Какая тактика фтизиопедиатра в отношении ребенка? 

 

 

8. В очаге туберкулезной инфекции (первая группа) проживают 4-ро детей. При 

обследовании у двоих из них выявлены положительные туберкулиновые реакции 

(послевакцинальный иммунитет). 

Какая должна быть тактика педиатра в отношении детей?  

 

 

 

9. Ребенок 7 месяцев. При рождении не был вакцинирован в связи с родовой травмой. Сейчас 

ребенок здоров.  

Какая должна быть тактика педиатра в отношении вакцинации ребенка? Обосновать 

ответ. 

 

 

 

10. Больной 32-а года. Поступил на лечение по поводу очагового туберкулеза S2 левого 

легкого, МБТ-, Дестр-.  

По какой категории необходимо проводить лечение пациента? 

Какой режим лечения показан больному в интенсивной фазе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 
 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя:__________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 4  

Первичные формы туберкулеза: туберкулез неустановленной 

локализации, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов и 

первичный туберкулезный комплекс. Осложнения первичных форм 

туберкулеза. Особенности течения первичных форм туберкулеза  

у детей и подростков 

Занятие  5 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминам: 

латентный микробизм – 

 

 

латентная туберкулезная инфекция (инфицированность) – 

 

параспецифические реакции – 

 

 

первичный аффект – 

 

 

очаг Гона – 

 

кальцинат (петрификат) – 

 

 

первичный туберкулез – 

 

туберкулез неустановленной локализации –  

 

первичный туберкулезный комплекс – 

 

 

2. Основные формы первичного туберкулеза. 

 

 

4. Возможные варианты заживления первичного аффекта. 

 

 

5. Основные группы внутригрудных лимфатических узлов. 

 

 

6. Клинико-рентгенологические варианты туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов (3). 

 

 

7. Механизм бактериовыделения при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов. 
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8. Пути прогрессирования железистого компонента (изменений в лимфоузлах 

средостения) при первичном туберкулезном комплексе.  

 

 

9. В каком случае возможно развитее у взрослых первичного туберкулеза вначале 

заболевания? 
 

 

10. Осложнения, возможные при первичном туберкулезе. 

 

 

 

11. Какие изменения на рентгенограмме при не осложненном первичном туберкулезном 

комплексе в пневмонической стадии? 
 
 
 

 

12. Какой рентгенологический синдром определяют в стадии рассасывания первичного 

туберкулезного комплекса? 
 

 

 

13. Дайте определение малой формы туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. 

 
 

14. Какие рентгенологические проявления туморозной и инфильтративной формы 

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов? 
 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКИ ЗАРИСОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА И РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ. 

           

           

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты. 
 

1. Что понимают под диагнозом “туберкулез неустановленной локализации”? 

А. Симптомокомплекс функциональных и объективных признаков интоксикации в 

результате первичного инфицирования микобактериями туберкулеза с неустановленной 

локализацией. 

В. Интоксикационный синдром при малой форме туберкулеза внутригрудных 

лимфатических узлов. 

С. Интоксикационный синдром при первичном туберкулезном комплексе. 

D. Интоксикационный синдром при первичном туберкулезном комплексе илеоцекального 

отдела кишечника. 

Е. Субфебрильная температура, поты, кашель, охриплость голоса. 

 

2. Что называется первичным туберкулезом? 

А. Впервые диагностованный туберкулез. 

В. Туберкулез, который развился впервые при инфицировании МБТ. 

С. Туберкулез, который развился после перенесенного первичного туберкулезного 

комплекса. 

D. Туберкулез, который выявлен во время профилактического обследования. 

Е. Туберкулез, обусловленный микобактериями бычьего типа. 

 

3. Какое осложнение чаще характерно для первичного туберкулезного комплекса? 

А. Хроническое легочное сердце. 

В. Легочное кровотечение. 

С. Спонтанный пневмоторакс. 

D. Экссудативный плеврит. 

Е. Амилоидоз внутренних органов. 

 

4. Какая более вероятная сегментарная локализация первичного легочного аффекта? 

А. І, ІІ, ІІІ, ІV сегмент. 

В. I, II, IV, VII сегмент. 

С. II, III, VIII, IХ сегмент. 

D. I, II, IV, VI сегмент. 

Е. I, II, VI, VII сегмент. 

 

5. У 5-летнего мальчика, который болеет первичным туберкулезным комплексом, внезапно 

появился надсадный кашель, боль за грудиной, одышка, умеренный цианоз губ. Температура 

тела 38,4
0
С. Над верхним отделом правого легкого - притупление перкуторного звука, там же 

- ослабленное дыхание. 

     Какое осложнение первичного туберкулезного комплекса является самым вероятным? 

А. Экссудативный плеврит. 

В. Спонтанный пневмоторакс. 

С. Ателектаз. 

D. Туберкулез бронха. 

Е. Эмпиема плевры. 

 

6. Какой метод рентгенологического исследования при диагностике малой формы 

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов более информативен? 

А. Прицельная рентгенограмма. 

В. Флюорография. 

С. Томограмма на уровне бифуркации трахеи. 

D. Обзорная рентгенограмма грудной клетки. 
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Е. Бронхография. 

 

7. Какие исследования следует провести для выявления "малой" формы туберкулезного 

бронхоаденита? 

А. Обзорную рентгенографию. 

В. Прицельную рентгенографию. 

С. Фибробронхоскопию. 

D. Томографию на уровне бифуркации трахеи. 

Е. УЗИ. 

 

8. При профилактическом осмотре у 17-ти летнего юноши выявлено двустороннее 

увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов. Общее состояние 

удовлетворительное. При физикальном обследовании патологических изменений не 

выявлено. Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л отрицательная. Общий анализ крови без 

патологических отклонений. 

     Какой диагноз является самым вероятным? 

А. Лимфогранулематоз. 

В. Неспецифическая аденопатия. 

С. Саркоидоз. 

D. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

Е. Лимфолейкоз. 

 

9. Девочка 7-ми лет, два месяца назад болела "гриппом", после которого появился кашель, 

общая слабость, снижение аппетита, поты, повышенная температура до 37,5
0
С. При 

перкуссии и аускультации патологических изменений не выявлено. На рентгенограмме - 

увеличенные трахеобронхиальные и бронхопульмональные лимфатические узлы слева. 

Анализ крови: Л-9,0х10
9
/л, СОЭ - 22 мм/час. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат 

диаметром 17 мм.  

Какой диагноз у ребенка является самым вероятным? 

А. Саркоидоз. 

В. Лимфогранулематоз. 

С. Лимфосаркома. 

D. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

Е. Центральный рак. 

 

10.  У 5-летнего мальчика, который болеет туберкулезом внутригрудных лимфатических 

узлов, внезапно появился надсадный кашель, боль за грудиной, одышка, умеренный цианоз 

губ. Температура тела 38,4
0
С. Над верхним отделом правого легкого перкуторно 

определяется притупление перкуторного звука и выслушивается ослабленное дыхание. 

     Какое осложнение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов является самым 

вероятным? 

А. Экссудативный плеврит. 

В. Спонтанный пневмоторакс. 

С. Ателектаз. 

D. Туберкулез бронха. 

Е. Эмпиема плевры. 

    

1.  А  В  C  D  Е 3.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 7.  А  В  C  D  Е 9.  А  В  C  D  Е 

2.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 6.  А  В  C  D  Е 8.  А  В  C  D  Е 10.  А  В  C  D  Е 
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Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 

 

1. Ребенок 5-ти лет. Жалобы на вялость, сниженный аппетит, потливость, периодическую 

субфебрильную температуру тела. Ребенок был в контакте с дедушкой, больным 

туберкулезом легких. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – инфильтрат диаметром 13 мм. В 

прошлом году диаметр инфильтрата был 5мм. Ребенок бледный, пальпируются 

множественные мелкие лимфатические узлы (надключичные, подключичные, шейные, 

подчелюстные, подмышечные, кубитальные). Миндалины не изменены. При перкуссии 

отмечается легочный звук, дыхание везикулярное. На обзорной рентгенограмме грудной 

клетки отклонений от нормы нет. Анализ крови не изменен. 

1. Какая клиническая форма туберкулеза выявлена у ребенка?  

2. Какие объективные признаки подтверждают клинический диагноз? 

3. Какое обследование необходимо провести ребенку?  

4. По какой категории нужно проводить лечение? 

5. Какая схема лечения в интенсивной фазе? 

 

 

 

 

 

2. У ребенка 8-ми лет проба Манту с 2ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 20 мм. 

Ревакцинация проведена в 7 лет. Есть два послевакцинных рубчика. Родители здоровые. 

Жалоб ребенок не предъявляет. Изменений при рентгенологическом обследовании не 

выявлено. 

1. Как охарактеризовать состояние, которое отмечается у ребенка?  

2. Какая должна быть дальнейшая тактика врача относительно ребенка? 

 

 

 

3. У ребенка 5 лет отмечается повышение температуры тела до 37,5
0
С, слабость, потливость, 

снижение аппетита, раздражительность. Ухудшение общего состояния появилось месяц 

назад. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 15 мм, год назад - 5 мм. Анализ 

крови: Л - 10х10
9
/л, СОЭ - 5мм/час. При рентгенологическом исследовании изменения не 

выявлены. Со стороны других органов и систем патологии не выявлено. 

1. Какое заболевание выявлено у ребенка? 

2. Какое обследование нужно провести для установления клинической формы 

заболевания? 

2. Как называется такая динамика пробы Манту?  

3. Какая должна быть дальнейшая тактика врача относительно ребенка? 

 

 

 

 

4. Ребенок 11 лет жалуется на слабость, плохой сон, головную боль, ухудшение аппетита. 

Ревакцинация проведена в 7 лет. Есть послевакцинальный знак диаметром 3 мм. В 9 лет 

реакция Манту с 2ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 9 мм, в 10 – 5 мм, в 11 – 14 мм. В 

возрасте 10 лет был контакт с больным туберкулезом. 

1. Как называется такая динамика туберкулиновой пробы? На что она указывает? 

2. Какие формы первичного туберкулеза можно заподозрить у ребенка? 

3. Какое обследование необходимо провести для установления диагноза? 
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5. Подросток 15-ти лет жалуется на общую слабость, раздражительность, повышенную 

утомляемость, повышение температуры тела до 37,3
0
С, кашель с незначительным 

количеством мокроты. В анамнезе - 3-4 раза в год болеет ОРВИ; контакта с больным 

туберкулезом не было. Объективно: пониженного питания. Пальпируются увеличенные 

(мягкой консистенции, безболезненные) надключичные и подмышечные лимфатические 

узлы. При перкуссии и аускультации изменений в легких не выявлено.  

Анализ крови: Л – 9,8х10
9
/л, п – 6%, с – 63%, л - 21%, м- 10%, СОЭ - 18 мм/час. 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л  - инфильтрат диаметром 20 мм. 

На обзорной рентгенограмме в S6 правого легкого определяется тень с нечеткими, 

размытыми контурами с дорожкой к корню легкого. Корень правого легкого расширен. 

В мокроте методом бактериоскопии выявленные КУБ.  

1. Какую клиническую форму туберкулеза выявлено у подростка (указать долю 

легкого)? 

2. Какое дообследование нужно провести ребенку и с какой целью? 

3. По какой категории нужно проводить лечение? 

4. Какие препараты нужно назначить в интенсивной фазе лечения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 

 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя: _________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 5  

Тема 1. Диссеминированный туберкулез легких. Милиарный туберкулез. 

Туберкулез нервной системы и мозговых оболочек 

Занятие  6 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определение понятиям: 

диссеминированный туберкулез легких - 

 

 

милиарный туберкулез - 

 

 

симптом “Хлопьев снега” при подостром диссеминированном туберкулезе легких - 

 

 

симптом “Звездного неба” при хроническом диссеминированном туберкулезе легких - 

 

 

 

штампованные каверны - 

 

 

симптом “Очков” - 

 

 

милиарный карциноматоз - 

 

 

2. Варианты клинического течения диссеминированного туберкулеза легких.   
 

 

 

3. Пути распространения диссеминированного туберкулеза легких. 

 

 

 

4. Локализация очагов диссеминированного туберкулеза легких. 

 

 

 

5. К чему приводит хроническое течение диссеминированного туберкулеза легких? 

 

 

 

 

6. Рентгенологическая картина острого,  подострого, хронического, диссеминированного 

туберкулеза легких. 
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9. Клинические формы милиарного туберкулеза легких. 

 

 

10. Туберкулиновая чувствительность при милиарном туберкулезе. 

 

 

11. Рентгенологические данные милиарного туберкулеза. 

 

 

 

12. С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику милиарного 

туберкулеза? 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКИ ЗАРИСОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

МИЛИАРНОГО И РАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ. 

 

 

           
 

 

 

            
 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты.  

 

1. В какой период инфекции может возникать диссеминированный туберкулез? 

    А. В первичном. 

    В. Во вторичном. 

    С. В третичном. 

    D. В первичном и вторичном. 

    Е. Во вторичном и третичном. 

 

2. Какой характер имеют очаги при хроническом диссеминированном туберкулезе? 

    А. Мелкие, экссудативного характера, без тенденции к слиянию и распаду. 

    В.  Крупные, экссудативного характера, с тенденцией к слиянию и распаду. 

    С. Мелкие, продуктивного характера, уплотненные и кальцинированные. 

    D. Полиморфные.  

    Е. Крупные кальцинаты. 

 

3. Какой характер имеют очаги при милиарном туберкулезе? 

    А. Мелкие, экссудативного характера без тенденции к распаду. 

    В. Крупные, экссудативного характера с тенденцией к слиянию и распаду. 

    С. Мелкие продуктивного характера, уплотненные и кальцинированные. 

    D. Полиморфные. 

    Е. Крупные кальцинаты. 

 

4. С помощью какого метода обычно определяются бактериовыделение при милиарном  

    туберкулезе? 

    А. Бактериоскопического. 

    В. Бактериоскопичнеского после использования метода флотации. 

    С. Батериологического. 

    D. Биологического. 

    Е. Обычно не определяются никаким методом. 

 

5. Какой характер обычно имеет температурная реакция у больного с милиарным 

туберкулезом? 

    А. Субфебрилитет в течении первых 3-5 дней болезни. 

    В.  Продолжительный непостоянный субфебрилитет. 

    С. Лихорадка на протяжении первых 3-5 дней болезни. 

    D. Неправильная лихорадка. 

    Е. Нормальная температура тела. 

 

1.  А  В  C  D  Е 2.  А  В  C  D  Е 3.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 

 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 

 

1. Больной 34-х лет жалуется на слабость, потливость, повышение температуры до 

38,8
0
С, кашель с небольшим количеством мокроты, одышку, боль в горле с одной стороны, 

охриплость голоса, боль в груди. Объективно: больной пониженного питания. При 

перкуссии определено незначительное притупление легочного звука в верхних отделах, при 

аускультации - изменений нет. Рентгенологически: в легких (больше в верхних и средних 

отделах) определяются симметричные большие (10 мм) очаги с размытыми нечеткими 

контурами. Местами очаги, слитые между собой. Корни легких не изменены.  
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1. Какую клиническую форму туберкулеза легких выявлено у больного? 

2. Какие жалобы у данного больного характерны для поражения гортани? 

 

 

 

2. Больной 48-ми лет жалуется на слабость, повышение температуры до 37,7
0
С, кашель с 

мокротой, одышку. Объективно: больной пониженного питания. При перкуссии над 

верхними отделами легких отмечается притупление легочного звука, над нижними - 

тимпанит, аускультативно - над верхними отделами дыхание жесткое, над нижними - 

ослабленное. Рентгенологически: в легких определяется диссеминация очагами средней 

интенсивности диаметром 7-10 мм с нечеткими контурами, которые местами сливаются в 

инфильтративные фокусы. В нижних долях прозрачность легочной ткани повышена.  

1. Какую клиническую форму туберкулеза легких выявлено у больного? 

2. Какие изменения в легких являются причиной тимпанита и повышенной 

прозрачности легочной ткани в нижних долях легкого у больного? 

 

 

 

3. Больной 35-ти лет жалуется на слабость, повышение температуры до 37,2
0
С, снижение 

аппетита и массы тела, незначительный кашель с мокротой, одышку при физической 

нагрузке, охриплость голоса, боль в груди.  

Обзорная рентгенограмма: в обеих легких наблюдается тотальная диссеминация очагами 

средней интенсивности, размерами 4-6 мм с нечеткими контурами, которые сливаются в 

фокусные тени. На верхушках обеих легких - полости распада.  

В мокроте МБТ+.  

1. Какую форму туберкулеза выявлено у больного? 

2. Какие препараты нужно назначить больному в интенсивной фазе лечения?  

 

 

 

4. Больная 35-ти лет. После перенесенного ОРЗ продолжает беспокоить субфебрильная 

температура тела в течение 3-х недель, по поводу чего она обратилась к врачу. Имеет 

контакт с отцом, больным с открытой формой туберкулеза. МБТ пациента устойчивы к 

препаратам І ряда. Аускультативно: в подключичной области правого легкого, после 

покашливания, выслушиваются влажные хрипы. При рентгенологическом обследовании в 

обеих легких выявлены неинтенсивные крупноочаговые, однотипные тени, местами 

сливного характера (симптом “хлопьев снега”), с подозрением на деструкцию легочной 

ткани.  

В мокротные МБТ+.   Анализ крови: Л - 10х10
9
/л, СОЭ - 35 мм/час.  

1. Какие еще обследования нужно провести больной и с какой целью? 

2. Какая возможная причина бактериовыделения? 

 

 

 

 

5. Больной 42-х лет жалуется на повышенную утомляемость, периодическое повышение 

температуры тела до 37,2
0
С, кашель с небольшим количеством мокроты, одышку при 

физической нагрузке. Рентгенологически: в верхних и средних отделах легких выявлены 

очаговые тени разной величины и интенсивности. В S2 обеих легких – тонкостенные полости 

распада. Легочный рисунок фиброзно деформирован, корни легких подтянуты вверх.  

1. Какую клиническую форму туберкулеза легких выявлено у больного? 
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2. Как и почему называются каверны, которые определяются у больного на 

рентгенограмме? 

6. Больной 60-ти лет поступил в противотуберкулезный диспансер с жалобами на общую 

слабость, кашель с выделением мокроты до 50 мл в сутки, одышку. Впервые заболел 

туберкулезом 5 лет назад, лечился нерегулярно. Обзорная рентгенограмма: на фоне 

выраженного пневмосклероза в верхних долях легких определяются полиморфные очаговые 

тени. Анализ крови: СОЭ - 20 мм/час, Л –10х10
9
/л.  

1. Для какой формы туберкулеза характерны выявленные рентгенологические 

изменения? 

2. Какие исследования нужно еще провести больному? 

 

 

 

7. Больная 64-х лет. Болеет хроническим диссеминированным туберкулезом легких. 

Жалуется на одышку, слабость, быструю утомляемость. Обзорная рентгенограмма: на фоне 

фиброзных изменений легочного рисунка определяются, преимущественно в верхних 

отделах, плотные множественные очаговые тени разной величины. Нижние легочные поля 

повышенной прозрачности. Корни легких подтянуты вверх.  

1. Какие изменения в легких обуславливают подтягивание корней легких вверх? 

2. Какие данные перкуссии будут отвечать рентгенологическим изменениям у 

больного?  

 

 

8. У пациента, который имеет контакт с больным на открытую форму туберкулеза легких, 

появилась одышка, слабость, температура тела повысилась до 38,8
0
С. Объективно: 

определяется диффузный цианоз, частота дыхания – 30 дыхательных движений в минуту. 

При аускультации выслушивается везикулярное дыхание.  На обзорной рентгенограмме в 

легких выявлена тотальная диссеминация мелкими очаговыми тенями малой интенсивности. 

Бактериоскопически в промывных водах бронхов МБТ отсутствуют. 

1. Какую клиническую форму туберкулеза легких выявлено у больного? 

2. По какой категории нужно проводить лечение больному? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 

 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя:__________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 5 

Тема 2. Вторичные формы туберкулез легких. Очаговый и 

инфильтративный туберкулез легких. Казеозная пневмония.  

Туберкулѐма легких 

Занятие  7 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминам: 

мягкоочаговый туберкулез - 

 

 

фиброзно-очаговый туберкулез - 

 

 

эндогенная реактивация - 

 

 

псевдотуберкулема - 

 

 

бронхогенная диссеминация - 

 

 

очаговый туберкулез - 

 

 

инфильтративный туберкулез - 

 

 

туберкулема - 

 

 

казеозная пневмония - 

 

 

2. Перечислите рентгенологические типы инфильтратов. 

 

 

 

 

3. С какими заболеваниями дифференцируют инфильтративный туберкулез легких? 

 

 

 

4. Классификация туберкулем по М.М. Авербаху, размерам, течению. 
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СХЕМАТИЧЕСКИ ЗАРИСОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ОЧАГОВОГО, ИНФИЛЬТРАТИВНОГО (ВСЕ ТИПЫ ИНФИЛЬТРАТОВ) 

ТУБЕРКУЛЕЗА, ТУБЕРКУЛЕМЫ ЛЕГКИХ И КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты.  
 

1. Какую комбинацию препаратов нужно назначить больному с впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких в фазе распада? 

    А. Изониазид, стрептомицин, канамицин, этамбутол. 

    В. Рифампицин, стрептомицин, амоксицилин, пиразинамид. 

    С. Изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, стрептомицин. 

    D. Изониазид, этионамид, ПАСК, этамбутол. 

    Е. Стрептомицин, флоримицин, канамицин. 
 

2.  Какие патоморфологические изменения преобладают при очаговом туберкулезе легких? 

    А. Альтернативное воспаление. 

    В. Продуктивное воспаление. 

    С. Некроз. 

    D. Экссудативное воспаление. 

    Е. Пневмофиброз. 
 

3. У больного 30-ти лет при рентгенологическом исследовании в верхней доле правого 

легкого определяется кругловатое, неинтенсивное, негомогенное затемнение с нечеткими 

контурами. На томограмме верхней доли правого легкого (срез 6-7см) четко видно полость 

распада. В мокроте выявлены МБТ, чувствительные к антимикобактериальным препаратам. 

В анализе крови: СОЭ - 22 мм/час. 

Какая формулировка предварительного диагноза правильная? 

А. Госпитальная пневмония. 

В. ВДТБ (22.03.11) верхней доли правого легкого (инфильтративный), Дестр+,   

МБТ+М+К+ резист–, резистІІ–, гист0, кат1, ког1 (2011).  

С. Рак верхней доли правого легкого. 

D. ВДТБ (22.03.11) верхней доли правого легкого (очаговый), Дестр+, МБТ+М+К+ 

резист–, резистІІ–, гист0, кат1, ког1 (2011). 

Е. Эозинофильный инфильтрат. 
 

4. Пациент 37-ми лет направлен на консультацию к фтизиатру по поводу впервые 

выявленных изменений в легких. Жалоб нет. При объективном исследовании изменения не 

выявлены. На флюорограмме в заднем сегменте (S2) правого легкого выявлена округлая, 

высокой интенсивности гомогенная тень 2,5х3,0 см в диаметре с четким ровным контуром. 

Какая  форма туберкулеза выявлена у больного? 

А. Инфильтративная. 

В. Туберкулема. 

С. Очаговая. 

D. Подострая диссеменированая. 

Е. Первичный туберкулезный комплекс. 
 

1.  А  В  C  D  Е 2.  А  В  C  D  Е 3.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 
 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 
 

1. Больной 50-ти лет после перенесенного туберкулеза находится на диспансерном учете. 

Жалоб нет. Общее состояние больного удовлетворительное. На обзорной рентгенограмме в 

верхушечном и заднем сегментах правого легкого имеются интенсивные очаговые тени 

размером 5-8 мм с четкими контурами. 

1. Какая клиническая форма туберкулеза определяется у больного? 
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2. Какая фаза туберкулезного процесса отвечает клинико-рентгенологическим 

особенностям больного? 

3. В какой категории диспансерного учета нужно наблюдать больного? 

 

 

2. Больной 25-ти лет заболел неделю назад, когда повысилась температура тела до 38
0
С, 

появился кашель с выделением мокроты до 400 мл в сутки с неприятным запахом. 

Объективно: состояние больного средней тяжести. В левом легком, ниже угла лопатки, 

легочный звук укорочен, выслушиваются множественные разнокалиберные хрипы. Анализ 

крови: Л–20,2х10
9
/л, СОЭ – 65 мм/час. МБТ бактериоскопическим методом не выявлено. 

1. Какие клинико-лабораторные данные не характерны для инфильтративного 

туберкулеза легких (4)? 

 

3. У больного 60-ти лет при рентгенологическом исследовании легких определяется 

интенсивное негомогенное затемнение с нечеткими контурами, которое занимает верхнюю 

долю правого легкого. На томограмме верхней доли правого легкого (срез 6-7 см) четко 

видно полость распада, больше 4 см в диаметре. В мокроте выявлены МБТ.  Анализ крови: 

Л-10,7х10
9
/л,   СОЭ – 24 мм/час.  

1. Какая клиническая форма туберкулеза определяется у больного? 

2. Какой тип инфильтрата отвечает выявленным туберкулезным изменениям? 

3. По какой категории нужно проводить лечение больного? 

4. Какой режим лечения нужно назначить больному? 
 

 

4. Больной 48-ми лет обратился к врачу с жалобами на слабость, повышенную утомляемость. 

Данные объективного обследования, анализ крови в норме. Обзорная рентгенограмма: на 

фоне пневмосклероза, в заднем сегменте (S2) правого легкого, выявлен участок затемнения 

средней интенсивности диаметром 2,5 см с ровным четким контуром. После клинико-

рентгенологического обследования в противотуберкулезном диспансере установлен диагноз 

туберкулез. 

1. Какую клиническую форму туберкулеза выявлено у больного? 

2. Какие выявленные рентгенологические признаки характерны для этой клинической 

формы туберкулеза? 

3. С каким заболеванием нужно провести дифференциальную диагностику 

выявленных изменений у данного больного? 

4. К какой категории лечения нужно отнести больного?  

 

 

5. Больной 38-ми лет работает учителем в школе. Проходит курс лечения по поводу 

инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого, МБТ(-). Через 6 месяцев от 

начала лечения достигнута положительная динамика. На контрольной рентгенограмме в S1,2 

правого легкого на  месте инфильтрата  определяется  округлая гомогенная тень, диаметром 

4 см, с равными четкими контурами. 

1. Какая клиническая форма туберкулеза образовалась на месте инфильтрата? 

2. Какое лечение в дальнейшем целесообразно провести больному?  

3. По какой категории диспансерного учета и как долго нужно наблюдать больного? 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 
 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      
 

Подпись преподавателя:__________   
 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 5 

Тема 3. Фиброзно-кавернозный и цирротический  туберкулез легких. 

Осложнения вторичных форм туберкулеза: туберкулезный плеврит (в том 

числе эмпиема), кровохарканье, легочное кровотечение, спонтанный 

пневмоторакс, хроническое легочное сердце,  

амилоидоз внутренних органов 

Занятие 8 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминам: 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 

 

цирротический туберкулез легких – 

 

плеврит –  

 

пневмоплеврит – 

 

 

туберкулезная эмпиема плевры – 

 

 

“холодная” эмпиема – 

 

плеврэктомия – 

 

аррозия – 

 

амилоидоз – 

 

2. Осложнения фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. 

 

3. Дать определения понятия «Легочное кровотечение, кровохарканье». 

4. Какие  факторы оказывают влияние на развития кровотечения при туберкулезе? 

5. Неотложная помощь при легочном кровотечении. 

6. Дайте определение спонтанного пневмоторакса. 
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7. Какие бывают типы спонтанного пневмоторакса? 

8. Рентгенологические признаки спонтанного пневмоторакса. 

9. Какую неотложную помощь необходимо оказать больному при спонтанном 

пневмотораксе? 

10. Дайте определение хронического легочного сердца? 

11. Какой этиологии бывают плевриты. 

 

12.  Классификация плевритов: по локализации, течению и характеру выпота. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Клинико-рентгенологическая картина при экссудативном плеврите. 

 

 

 

14. Клиническая картина при сухом плеврите. 

 

 

 

15. Дайте определение пневмоплеврит и осумкованый плеврит. Причины возникновения. 

 

 

 

 

 

16. Основные методы лечения туберкулезного плеврита. 

 

 

 

17. Показание к хирургическому методу лечения туберкулезного плеврита. 

 

 

 

18. Туберкулезная эмпиема плевры (гнойный плеврит): клинические проявления, осложнения, 

лечение. 
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СХЕМАТИЧЕСКИ ЗАРИСОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОГО, ЦИРРОТИЧЕСКОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, 

СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА И ЛОКАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты.  
 

1.Какая причина формирования фиброзно-кавернозного туберкулеза? 

    А. Стойкость к антимикобактериальным препаратам. 

    В. Несвоевременное выявление процесса. 

    С. Ошибки лечения. 

    D. Неблагоприятное течение процесса. 

    Е. Все указанное может быть причиной формирования фиброзно-кавернозного 

туберкулеза. 
 

2.Какой механизм развития пневмогенного цирротического туберкулеза? 

    А. Прорастание соединительной ткани фибринозного экссудата при инфильтративном 

туберкулезе. 

    В. Нарушение бронхиальной проходимости при прорастании специфических грануляций в 

стенку бронха. 

    С. У больных с распространенным инфильтративным туберкулезом легких, которые 

перенесли пневмоплеврит. 

    D. Следствие нарушения бронхиальной проходимости в результате закупорки бронха 

казеозными массами при перфорации пораженного лимфатического узла. 

    Е. Все указанные варианты по механизму развития - пневмогенные. 

 

3.Какая главная причина возникновения эрозивного легочного кровотечения при 

хронических формах туберкулеза? 

    А. Хроническая гипертензия в системе легочной артерии. 

    В. Повышенная проницаемость сосудов. 

    С. Нарушение в свертывающей системе крови. 

    D. Активация фибринолиза. 

    Е. Тканевая аллергия с гиперсенсибилизацией эндотелия. 
 

4. Больной 42-х лет, 8 лет болеет фиброзно-кавернозным туберкулезом верхней доли правого 

легкого, МБТ+. На протяжении последних 2-х лет сохранялось удовлетворительное 

самочувствие и трудоспособность. Рентгенологически: в верхней доли правого легкого 

определяется толстостенная каверна с наличием перифокального воспаление. Верхняя доля 

уменьшена за счет фиброза. В обоих легких имеются очаги обсеменения. Тень средостения 

смещена вправо. 

Какие рентгенологические признаки более характерны для фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких? 

А. Наличие каверны, выраженный фиброз, очаги обсеменения. 

В. Наличие каверны, перифокальное воспаление. 

С. Перифокальное воспаление, бронхогенная диссеминация. 

D. Смещение органов средостения в пораженную сторону. 

Е. Интенсивное затемнение, сужение легочного поля. 
 

5. Больная 50-ти лет. Поступила в стационар с жалобами на резкую боль в левой половине 

грудной клетки при дыхании. Туберкулезом болеет больше 10 лет, лечится нерегулярно. 

Состояние больной тяжелое. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, 

межреберные промежутки выпячены. Аускультативно отмечается резко ослабленное 

дыхание над левым легким. 

Какое исследование нужно провести больной для установления диагноза? 

А. Лабораторное обследование. 

В. Бронхоскопию. 

С. Томографию. 

D. Рентгенографию органов грудной клетки. 

Е. Объективное исследование. 



 38 

6. Как подтверждается туберкулезная этиология плеврита? 

    А. Наличием изменений туберкулезной природы в легких или других органах. 

    В. Нахождением МБТ в плевральной жидкости или мокроте. 

    С. Выраженной реакцией на пробу Манту или недавним “виражом” туберкулиновых 

реакций. 

    D. Пункционной биопсией плевры. 

    Е. Все перечисленное имеет значение для подтверждения этиологии плеврита. 
 

7. Какой механизм развития плевральной воспалительной реакции микобактериями 

туберкулеза? 

    А. Только лимфогенный. 

    В. Лимфогенно-гематогенный. 

    С. Спутогенный. 

    D. Бронхогенный. 

    Е. Только гематогенный. 
 

8. При каком виде экссудата количество свободной жидкости в плевральной полости 

немного, экссудат быстро организуется, оставляя после себя шварты? 

    А. Гнойном. 

    В. Серозном. 

    С. Фибринозном и серозно-фибринозном. 

    D. Геморрагическом и серозно-геморагическом. 

    Е. Серозно-гнойном. 
 

9. Осложнением какой формы легочного туберкулезного процесса может быть развитие 

перифокального плеврита? 

    А. Фиброзно - кавернозного. 

    В. Инфильтративного. 

    С. Подострого диссеминированного. 

    D. Хронического диссеминированного. 

    Е. Все указанные формы могут осложняться перифокальным плевритом. 

 

10. Какие наиболее главные мероприятия в лечении при накоплении гнойного экссудата при 

туберкулезе плевры? 

    А. Увеличение количества противотуберкулезных препаратов. 

    В. Повторные аспирации экссудата с созданием отрицательного давления в плевральной 

полости. 

    С. Назначение кортикостероидов. 

    D. Назначение дезинтоксикационной терапии. 

    Е. Все перечисленное. 

 

1.  А  В  C  D  Е 3.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 7.  А  В  C  D  Е 9.  А  В  C  D  Е 

2.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 6.  А  В  C  D  Е 8.  А  В  C  D  Е 10.  А  В  C  D  Е 

 
Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 

 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 
 

1. Больной 53-х лет поступил в стационар с жалобами на слабость, снижение аппетита, 

потливость, субфебрильную температуру, кашель с мокротой. Впервые туберкулез левого 

легкого (инфильтративная форма) был выявлен 5 лет назад. Больной систематически 

нарушал режим лечения, злоупотреблял алкоголем, нерегулярно принимал 

антимикобактериальные препараты. Рентгенологически: в обоих легких легочный рисунок 
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фиброзно изменен. В верхней доле левого легкого - каверна диаметром до 6 см с зоной 

перифокального воспаления, а в верхней доле правого легкого отмечается несколько 

полостей. В мокроте МБТ+. 

1. Какая клиническая форма туберкулеза определяется у больного? 

2. Какие причины формирования этой формы у больного? 

3. Какое лабораторное исследование обязательно нужно провести больному? 

4. По какой категории нужно проводить лечение больному? 

 

 

 

 

2. Пациент 56-ти лет. Болеет туберкулезом легких на протяжении 8 лет. Сейчас жалуется на 

одышку во время ходьбы. При объективном осмотре отмечается деформация грудной 

клетки, сужение межреберных промежутков слева. Перкуторно над левым легким - 

притупление легочного звука, аускультативно - ослабленное дыхание, на фоне которого 

выслушиваются сухие хрипы. Рентгенологически: левое легкое уменьшено в объеме за счет 

фиброзно-цирротических изменений, в обоих легких - множественные петрификаты, органы 

средостения смещены влево. Анализ крови - без изменений. В мокроте МБТ-. 

1. Для какой клинической формы туберкулеза характерны клинико-

рентгенологические признаки, выявленные у больного? 

2. Какие именно объективные признаки присущи этой клинической форме 

туберкулеза? 

3. Нужно ли сейчас проводить больному антимикобактериальную терапию? 

4. По какой категории диспансерного учета и как долго нужно наблюдать больного? 

 

 

3. Больной 35-ти лет доставлен в стационар с жалобами на кашель с выделением мокроты, 

которая содержит прожилки крови ярко-красного цвета. Наличие примесей крови больной 

отмечает на протяжении недели, но к врачу не обращался. Год назад заболел  

инфильтративным туберкулезом верхней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения, 

МБТ+. Лечился на протяжении 6 месяцев, после чего самовольно прекратил лечение. 

Обзорная рентгенограмма (на данный момент): в верхней доле левого легкого выявлена 

полость распада размером 4,5х3,5 см и очаговые тени разной интенсивности в обеих легких.  

1. Какое осложнение туберкулеза возникло у больного? 

2. Что должен назначить врач в первую очередь? 

3. Препараты какой группы одновременно снижают давление в системе легочной 

артерии и в бронхиальных артериях? 

 

 

 

 

4. Больная 50-ти лет. Поступила в стационар с жалобами на резкую боль в левой половине 

грудной клетки при дыхании, одышку. Туберкулезом болеет больше 10 лет, лечится 

нерегулярно. Объективно: состояние больной тяжелое. Левая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания, межреберные промежутки выпячены. Перкуторно над левым легким 

отмечается тимпанит, аускультативно - отсутствие дыхания.  

1. Какое осложнение туберкулеза возникло у больной?  

2. Какие данные свидетельствуют о наличии этого осложнения? 

3. Какое исследование нужно провести больной для подтверждения наличия этого 

осложнения? 

4. Какую неотложную помощь нужно предоставить больной? 
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5. Больной 50-ти лет внезапно ощутил резкую боль в правой половине грудной клетки, 

выраженную одышку, цианоз, холодный пот. Перкуторно над правым легким - тимпанит, 

дыхание резко ослаблено. Рентгенологически (месяц назад): в верхней доле правого легкого, 

субплеврально, определялась полость распада размером 4,0х3,0 см и очаговые тени разной 

интенсивности в обоих легких. Сейчас правое легкое коллабировано к корню на 2/3 своего 

объема, сердце и органы средостения смещены влево.  

Предварительный диагноз: правосторонний закрытый спонтанный пневмоторакс. 

1. Какая возможная причина появления пневмоторакса? 

2. Какое исследование поможет установить тип спонтанного пневмоторакса? 

3. Правомерным ли будет в плане лечения перевести закрытый спонтанный 

пневмоторакс в открытый? 

4. Какой должна быть первоочередная лечебная тактика относительно больного? 

 

 

 

 

 

 

6. Больной 45-ти лет жалуется на повышение температуры до 38°С, боль в правом боку, 

которая усиливается при кашле, глубоком вдохе. В последние 2 дня отмечает уменьшение 

боли и нарастание одышки. Клинико-рентгенологически установлено наличие жидкости в 

правой плевральной полости. Проведена плевральная пункция. Получена серозная жидкость, 

удельный вес 1040, белок 55 г/л, лимфоцитов 92%, глюкоза 1,5 ммоль/л, МБТ и атипичных 

клеток не выявлено. Во II сегменте левого легкого определяется инфильтративная тень с 

наличием деструкции. 

1. Какая этиология плеврита у больного? Какие данные указывают на этиологию 

плеврита? 

2. Какое лечение нужно назначить больному в интенсивной фазе? 

 

 

 

 

7. Подросток 14-ти лет. Заболел 5 дней назад, когда появилась боль в левой половине 

грудной клетки, слабость, одышка, температура повысилась до 38,8
0
С. Объективно: с левой 

стороны межреберные промежутки выпячены. В средних и нижних отделах левого легкого: 

голосовое дрожание - значительно ослаблено, перкуторно - укорочение легочного звука по 

лопаточной и подмышечной линии, аускультативно - дыхание резко ослаблено. 

Рентгенологически: определяется интенсивное затемнение правого легочного поля от ІІ 

ребра к диафрагме. Тень сердца смещена влево. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат 

диаметром 22 мм. 

1. Какой диагноз у подростка? 

2. Какое лечение нужно назначить больному в интенсивной фазе? 

 

 

 
Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 

 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя:_________   

 

Подпись студента: __________ 
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Содержательный модуль № 6 

Туберкулез легких в сочетании с другими  заболеваниями и состояниями. 

Организация медицинской помощи больным туберкулезом 

Занятие  9 
1 уровень. Ответить коротко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте определения терминам: 

пневмокониоз - 

 

 

кониотуберкулез - 

 

 

силикоз - 

 

 

силикотуберкулез - 

 

 

сахарный диабет - 

 

 

ко-инфекция- 

 

CD4-  

 

ВИЧ-инфекция – 

 

 

2.Классификация пневмокониозов в зависимости от состава пыли. 

 

 

 

 

 

 

3. Стадии развития пневмокониозов и их характеристика. 

 

 

 

 

4. Рентгенологические признаки силикотуберкулеза. 

 

 

 

 

5. Лечение  силикотуберкулеза. 
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6. Причины развития туберкулеза у больных СПИД. 

 

 

 

 

7. Напишите определение противотуберкулезного диспансера. 

 

 

 

8. Структурные подразделения противотуберкулезного диспансера и их характеристика. 

 

 

 

 

9. Задачи противотуберкулезного диспансера. 

 

 

 

 

 

10. Варианты тактических действий врачей в зависимости от результатов первичного 

исследования мокроты и рентгенологического обследования, которые получены в учреждении 

общей лечебной сети? 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧНО ЗАРИСОВАТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СИЛИКОЗА 

И СИЛИКОТУБЕРКУЛЕЗА.  
 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 1 уровень: _________. 
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2 уровень. Решить тесты.  
 

1. Какой важнейший диагностический признак присоединения туберкулеза у больного с 

пневмокониозом? 

    А. Положительная туберкулиновая чувствительность проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 

    В. Выявление МБТ в мокроте. 

    С. Наличие симптомов туберкулезной интоксикации. 

    D. Перенесенный в прошлом туберкулез. 

    Е. Наличие очаговых теней на рентгенограмме. 
 

2. Какая чувствительность к туберкулину пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л у силикотуберкулеза? 

    А. Отрицательная. 

    В. Сомнительная. 

    С. Слабоположительная. 

    D. Высокая или гиперергическая. 

    Е. Везикуло-некротическая. 
 

3. Появление, каких симптомов (жалоб) может свидетельствовать об осложнении силикоза 

туберкулезом? 

    А. Интоксикации. 

    В. Одышки. 

    С. Кашель. 

    D. Боли в грудной клетке. 

    Е. Все эти симптомы сопровождают силикоз. 
 

4. Рабочий, 55 лет, по профессии - пескоструйщик. При контрольном рентгенологическом 

исследовании отмечается увеличение очагов диссеминации в легких, однако явления 

интоксикации не отмечается, грибы и МБТ не найдены. Чем возможно объяснить появление 

новых очагов диссеминации? 

А. Присоединение неспецифического воспалительного процесса.  

В. Присоединение туберкулеза легких. 

С. Прогрессирование силикоза.  

D. Присоединение грибковой пневмонии. 

Е. Рак легких. 
 

5. У больного, 60 лет, в анамнезе 20 лет профессионального маршрута (работа в забое на 

шахте). За последнее время в легких выявлена полость распада, МБТ при многократном 

исследовании не найдены. Какой генез полости наиболее вероятный:  

    А. Абсцесс. 

    В. Туберкулез. 

    С. Пневмокониоз. 

    D. Буллезные изменения. 

    Е. Рак легких. 
 

6. Что из перечисленного характерно для туберкулезного процесса на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции? 

    А. Выраженная продолжительная интоксикация с отрицательной реакцией на пробу 

Манту. 

    В. Диффузные инфильтраты с локализацией, как в верхних, так и в средних и нижних 

отделах легких. 

    С. Преимущественно внелегочные поражения, увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов,  генерализованная лимфаденопатия. 

    D. У половины больных - отсутствие МБТ в мокроте. 

    Е. Все перечисленное характерно. 
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7.  Больной 25-ти лет. Болеет СПИД и микобактериоз. 

Какая комбинация антимикобактериальных препаратов наиболее оптимальна для больного? 

А. Канамицин+циклосерин+рифампицин. 

В. Рифампицин+этамбутол+ПАСК. 

С. Изониазид+рифампицин. 

D. Изониазид+стрептомицин+капреомицин. 

Е. Пиразинамид+этамбутол+этионамид. 
 

8. У больной СПИД при рентгенологическом обследовании выявлено массивные очагово-

инфильтративные тени в нижних долях легких. Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

отрицательная. 

Какой наиболее характерный диагноз у больной? 

А. Двусторонняя нижнедолевая пневмония. 

В. Диссеминированный туберкулез. 

С. Карциноматоз. 

D. Бронхоэктатическая болезнь. 

Е. Микобактериоз. 
 

9. У больного, 46 лет, к силикозу присоединился туберкулез. Какая наиболее характерная для 

этого заболевания симптоматика? 

А. Отсутствие симптомов. 

В. Только сухой кашель. 

С. Боль в грудной клетке. 

D. Кровохарканье. 

Е. Слабость, быстрая усталость, повышенная потливость, стойкая субфебрильная 

температура, очаги на верхушке легкого. 
 

10. У больного, 57 лет, пневмокониоз с выраженным пневмофиброзом, наличие каверны. 

Какая стадия пневмокониоза? 

      А. 1 стадия. 

В. 2 стадия. 

С. 3 стадия. 

D. 4 стадия. 

Е. 5 стадия 
 

1.  А  В  C  D  Е 3.  А  В  C  D  Е 5.  А  В  C  D  Е 7.  А  В  C  D  Е 9.  А  В  C  D  Е 

2.  А  В  C  D  Е 4.  А  В  C  D  Е 6.  А  В  C  D  Е 8.  А  В  C  D  Е 10.  А  В  C  D  Е 
 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 2 уровень: _________. 
 

3 уровень.  Решить клинические ситуационные задачи: 
 

1. Больной 45-ти лет. В течение 15 лет работает забойщиком в шахте. Предъявляет жалобы 

на одышку во время спокойной ходьбы, кашель с выделением незначительного количества 

мокроты. Температура тела нормальная. При перкуссии и аускультации легких изменений не 

выявлено. Общий анализ крови: Л – 5,6х10
9
/л, СОЭ – 8 мм/час. Рентгенологически: в обоих 

легких, на всем протяжении легочных полей, отмечаются мелкие, высокой интенсивности, 

четко контурированные очаговые тени. Легочный рисунок усилен, деформирован.  

Определите предварительный диагноз?  

 

 

2. Больной 43-х лет, на протяжении 13 лет работает пискоструйником. Жалуется на одышку 

при незначительной физической нагрузке, кашель с мокротой. На протяжении последнего 

месяца беспокоит субфебрильная температура тела, повышенная потливость, потеря 

аппетита. При объективном обследовании изменений со стороны легких не установлено. На 
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обзорной рентгенограмме: симметрично, на всем протяжении легочных полей, имеются 

интенсивные мелкоочаговые тени с четкими контурами. Под правой ключицей отмечается 

участок затемнения с нечеткими контурами, средней интенсивности, с дорожкой к корню 

легкого. Общий анализ крови: Л-10,6х10
9
/л, п-7%, СОЭ – 28 мм/час. В мокроте МБТ не 

найдены. 

1. Для каких заболеваний характерны изменения, выявленные на рентгенограмме (2)? 

2. Указать жалобы и рентгенологические проявления каждого из этих заболеваний. 

3. Как называется сочетание этих заболеваний? 

4. Какое лечение нужно назначить больному? 

 

 

 

 

 

3.  Больная 20-ти лет находится на учете в центре СПИД в течении года. Жалуется на 

болезненность лимфатических узлов в правой подмышечной области, повышение 

температуры тела до 38,0
0
С в течении 2-х месяцев, слабость, потливость, потерю массы тела. 

Больной проведена биопсия лимфатического узла правой подмышечной области. Данные 

биопсии: лимфоузел расплавлен, содержит казеозные массы, микроскопически при окраске 

по Цилю-Нильсону в биоптате выявленны КУП. Иммунологический анализ крови: 157 СD4+  

клеток на 1 мкл. 

1. Какой клинический диагноз нужно установить больной? 

2. Какая стадия ВИЧ-инфекции у больной? 

3. Какую схему лечения туберкулеза нужно назначить больной? 

4. С какими заболеваниями нужно дифференцировать лимфаденопатию у больных с 

ВИЧ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество неверных ответов: _______. Оценка преподавателя за 3 уровень: _________. 
 

Общая оценка преподавателя по занятию: __________      

 

Подпись преподавателя:__________   

 

Подпись студента: __________ 
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Для заметок 
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