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Тема занятия: Ведение больных  туберкулезом 

 

1. Количество часов - 6 

2. Материальное обеспечение: методические указания, рентгенограммы органов грудной 

клетки, томограммы туберкулеза и других заболеваний, таблицы легочных заболеваний и 

туберкулеза, негатоскопы, флюороскопы. 

3. Обоснование темы. 

В настоящее  время больше 10% взрослого населения планеты имеют клинические проявления 

хронических обструктивных заболеваний легких. Высокими темпами распространяются 

бронхиальная астма и другие заболевания. Своевременное лечение органов дыхания 

достигается при правильной и своевременной диагностике этих заболеваний. Заболеваемость 

туберкулезом остается на достаточно высокому уровне, поэтому борьба с ним является 

актуальной проблемой. Поэтому необходимо знать  методы своевременного исследования,  

которыми пользуются в пульмонологии. 

4. Цель занятия: Усвоить основные исследовательские приемы, которыми пользуются во 

фтизиатрии и пульмонологии. Диагностика заболевания, лечение, предоставление лечебной 

помощи: данные физического, лабораторного,  инструментального, бактериологического 

исследования (пальпация, перкуссия, аускультация; цитологическое исследование БАС, 

мокрота, биопсийного материала; рентгенография, рентгентомография, МРТ, спирография, 

ЕКГ, бронхоскопия, торакоскопия, функциональные тесты; дифференциальная диагностика 

кашля и одышки)., своевременное выявление указанной патологии и назначение адекватной 

терапии. 

А) Знать: 

- основы пульмонологии (характерные жалобы для легочных болезней, данные физического 

исследования, рентгенологического, бактериологического и других лабораторных 

исследований). 

- основные принципы дифференционной диагностики и принципы лечения больных  

туберкулезом, и побочные реакции при лечении. 

- прогноз при разнообразных формах туберкулеза. 

Б) Уметь: 

- Обосновывать  применение инвазийных и не инвазийных исследовательских приемов, 

которыми пользуются в пульмонологии. 

- Составлять план исследования пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

- Проводить функциональные методы исследования. 

- Правильно интерпретировать полученныеданные. 

- Назначать адекватные режимы химиотерапии при разнообразных формах туберкулеза. 

- Предупреждать побочные реакции при лечении туберкулеза и других легочных заболеваниях. 

В) Практические навыки: 

- Проводить опрос и  контролировать физическое исследование пациентов с заболеваниями 

органов дыхания. 

- Овладеть навыками интерпретации данных клинической, бактериологической и лучевой 

диагностики. 

- Владеть методами ингаляционной терапии. 

- Освоить технику плевральной пункции. 

- Осуществлять контроль за эффективностью лечения больных  туберкулезом. 
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5. Графологической структуры темы: 

  

 
 

Ориентированная основа действий 

Симптоматика и методы обследования 

К основным жалобам при заболеваниях органов дыхания относят боли в грудной клетке, 

одышку, приступы удушья, кашель, выделение мокроты, кровохарканье и повышение 

температуры тела. Нередко также наблюдается слабость, недомогание, снижение аппетита, 

головные боли, плохой сон.  

Боли при дыхании связаны с вовлечением в процесс париетальной плевры.  

          Кашель - симптом, который часто встречается в клинической практике. Это защитно- 

приспособительная реакция, которая обеспечивает удаление из дыхательных путей 

раздражающих агентов (мокроты, гноя, слизи, крови, инородного тела). В большинстве случаев 

кашель связан с раздражением рецепторов дыхательных путей и плевры. Количество 

рецепторов в бронхах уменьшается с уменьшением их диаметра; разветвления сегментарных 

бронхов мало чувствительны к раздражению, а раздражение легочной ткани вообще не 

вызывает кашель. При патологическом процессе в легочной ткани  кашель может возникнуть 

Виявление больных 

Пасивное 

(профилактический осмотр) 

Активное (обращение 

больного с жалобами) 

Методы выявления: 

сбор жалоб и осмотр больного; 

физикальные исследования; 

бактериологические исследования; 

лучевая диагностика; 

молекулярно-генетическая 

диагностика 

 

МТБ – МТБ + 

Дифференциальн

ая диагностика 

Постановка диагноза 

Лечение 

Прогноз и 

диспансерное 

наблюдение 
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только при попадании мокроты в достаточно большие бронхи (долевые, главные) или при 

вовлечении в процесс плевры. 

     Кашель может быть частым и редким, слабым и сильным, болезненным, постоянным и 

периодическим. В зависимости от наличия мокроты различают кашель сухой (непродуктивный) 

и с выделением мокроты (продуктивный). При туберкулезе легких может быть постоянный 

несильный кашель (покашливание); при ларингите - звучный грубый "гавкающий" кашель, 

связанный с охриплостью голоса или афонией; беззвучный - при общей слабости; разрушении и 

порезе голосовых связок; битональный - при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов 

у маленьких детей (к грубому основному тону присоединяется музыкальный высокий обертон), 

особенно в положении лежа на спине; сухой надсадный кашель - при экспираторном стенозе 

трахеи, поражении плевры, средостения, сдавлении бронхов и верхних дыхательных путей 

увеличенными лимфатическими узлами. 

  

Характерные особенности кашля 

Характер кашля Причинно-следственные факторы 

Привычка «прочищать» горло Стекание отделяемого по задней стенке глотки 

Одноразовый приступ сильного 

кашля 

Вдыхание дыма, ароматических веществ; инородное тело; 

холодный или горячий воздух 

Сухой, короткий, частый Воспалительные заболевания глотки, трахеобронхит, 

начальная стадия пневмонии 

«Гавкающий», звучный, грубый Стенозирующий ларинготрахеит, коклюш 

«Бычий», удлиненный кашель Паралич мышц, которые размыкают голосовые связки. 

Сдавление левого возвратного гортанного нерва 

Покашливание Хронические заболевания глотки, гортани, в том числе и 

туберкулез; недостаточность кровообращения 

 

     Мокрота является измененным и, чаще всего, инфицированным секретом.  

Характер мокроты 

 

Причинно-следственные факторы  

Прозрачная, белая, желеподобная  Неинфицированная мокрота, начальные стадии туберкулеза 

Стеклоподобная, слизистая  

 

Бронхиальная астма 

Серая  

 

Запыление, загазованность, курение 

 

Пенистая (возможно розовое 

окрашивание)  

 

Отек легких 

Рисовая", густая, вязкая  

 

Пневмококковая пневмония 

Мокрота по типу "малинового 

желе"  

 

 

Пневмония, вызванная Klebsіella pneumonіae 

Мокрота с кровью  Туберкулез, инородное тело, новообразование, бронхит, 

пневмония, микоз, альвеолит 

 Мокрота с примесью гноя или 

гнойная  

Абсцесс, гангрена легкого, хронический эндобронхит, 

бронхоэктатическая болезнь 

Вязкая, беловато- желтая, 

лентовидная 

Муковисцедоз 
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          Одышка - ощущение нехватки воздуха - серьезный признак уменьшения дыхательных 

резервов. Частота дыхания 30 и более в 1 минуту, особенно в сочетании с цианозом является 

признаком дыхательной недостаточности. 

Причиной одышки может быть и функциональная сердечная недостаточность, и эмфизема 

легких, и интоксикация, и анемия. 

          Симптомами уплотнения легочной ткани являются укорочение перкуторного тона, 

усиление голосового дрожания, бронхофония и появление жесткого или бронхиального 

дыхания.  

Влажные хрипы являются признаком появления в бронхиальном дереве излишнего жидкого 

секрета, из- за чего появляется "бульканье" пузырьков воздуха.  

Сухие хрипы появляются при накоплении сужающего просвет бронха густого и вязкого 

секрета, который создает "эффект свистка". 

Крепитация означает звуки, которые появляются на высоте вдоха вследствие разлипания 

альвеол, которые содержат неполноценный сурфактант.  

Шум трения плевры появляется при появлении свежего фибринозного экссудата в плевральной 

полости.  

Для обозначения аускультативного феномена, который объясняют наличием сращений между 

листками плевры пользуются термином "шум трения плевры".  

Под кровохарканьем подразумевают примесь крови к мокроте. Легочным кровотечением 

называют выделение при кашле чистой крови в количестве более 10 мл в сутки.   

 

Физикальное обследование 

Осмотр больного. Осмотр больного начинают с измерения температуры тела, оценки 

частоты и характера дыхания, выявления симптомов заболевания и нарушения функции 

органов дыхания, дыхательной недостаточности, изменений периферических лимфатических 

узлов, ногтевых фаланг.  Разделяют статичный и динамичный осмотр грудной летки. 

Элементами статического осмотра являются: форма и симметричность грудной клетки, 

искривление позвоночника, особенности  над- и подключичных ямок, ключиц, отставание вот 

грудной клетки лопаток, наличие расширенных вен и капилляров, послеоперационных и др. 

рубцов.  

Форма грудной клетки. Различают нормальные и патологические формы грудной клетки. Под 

нормальными формами понимают конституционные варианты грудной клетки 

(нормостеническая, гиперстеническая, астеническая). К патологическим относят 

эмфизематозную, паралитическую, рахитическую, воронкоподобную, лодкоподобную, 

кифосколиотическую грудную клетку. Вследствие фиброзных изменений легкое сморщивается, 

соответствующая половина грудной клетки сужается и отстает в акте дыхания. На стороне 

поражения при этом могут быть выражены над- и подключичные ямки, также может 

наблюдаться смещение пульсации сердечного толчка в сторону сморщенного легкого.     

Иногда больной щадит одну из сторон грудной клетки при дыхании, часто не обращая на это 

внимания, что может наблюдаться при вовлечении в процесс плевры или при ателектазе. 

Выключение какого- либо отдела грудной клетки выявляется при экссудативных плевритах. В 

случае эмфиземы грудная клетка ригидная, малоподвижная, почти не меняет своей формы при 

дыхании. Если в процесс вовлечена париетальная плевра, пальпация грудной клетки 

болезненная. 

Расширенные вены в области грудной клетки свидетельствуют в затрудненном венозной 

оттоке, при ухудшении кровообращения в малом кругу, смещении средостения вправо, в связи 

со сдавлением, например, верхней половины вены опухолью. Капиллярные звездочки 

характерны для цирроза печени.  

Проводя динамический осмотр грудной клетки необходим:  

1) определить участие в акте дыхания основных (межреберные мышцы, диафрагма)  

вспомогательных мышц (шеи, поечевого пояса); 

     2) определить возможное отставание какой- либо половины грудной клетки при дыхании; 
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     3) определить тип дыхания (брюшной чаще у мужчин, в женщин - грудной или смешанный);  

     4) определить глубину и частоту дыхания (в норме 16-18 в минуту);   наличие 

патологических ритмов дыхания Чейн- Стокса, дыхания Биота, дыхания Куссмауля, дыхания 

Грокко.  

     Начальные изменения в легких могут не отразиться на общем состоянии больного. 

Пальпация грудной клетки 

1. С помощью пальпации уточняются некоторые данные, выявленные  в процессе осмотра, 

особенно форма грудной клетки, ее размеры, отставание при дыхании, величина 

эпигастрального угла (для этого большие пальцы прижимают к реберным дугам, а их коны 

упираются в мечевидный отросток).  

2. Определяются участки болезненности в хода ребер и межреберных промежутков в точках 

Баллы.  

3. Исследуется резистентность грудной клетки при сжатии в передне- заднем и боковых 

направлениях.  

4. Исследуется голосовое дрожание. При этом больной громко выговаривает слова, которые 

содержат звук "Р" (тридцать три, Арарат). Методом пальпации определяются: состояние 

периферических лимфатических узлов, влажность кожных покровов, тургор кожи, толщина 

подкожной клетчатки, мышечный тонус. 

     В случае выраженной длительной интоксикации снижается тургор кожи, уменьшается или 

совсем исчезает подкожно- жировой слой, атрофируются мышцы, что хорошо заметно при 

пальпации верхнего края трапециевидной мышцы, особенно на стороне поражения (симптом 

Потенджера). В ослабленных больных наблюдается клавишный симптом (последовательное 

укорочение волокон большой грудной мышцы при проведении пальцем вдоль парастернальной 

линии).  

Голосовое дрожание. Голосовое дрожание определяют во время произношения слов со звуком 

"р". При ожирении больного оно ослабевает, а при похудании - слегка усиливается. При 

эмфиземе, ателектазе, экссудативном плеврите, пневмотораксе голосовое дыхание ослаблено 

или отсутствует, а при инфильтрации, фиброзных изменениях, циррозе - усилено.  

Перкуссия и аускультация. Проводят сравнительную и топографическую перкуссию 

грудной клетки. Сравнительная перкуссия проводится для определения характера перкуторного 

звука на симметричных участках грудной клетки. Топографическая перкуссия проводится для 

определения локализации патологических изменений границ органов и притупленный. 

     Коробочный и тимпанический звуки могут быть обусловлены эмфиземой, ограниченным 

пневмотораксом, большой гладкостенной каверной. Укорочение перкуторного тона и глухой 

звук могут быть вызваны инфильтрацией, плевритом, ателектазом. 

     При аускультации больной должен дышать полуоткрытым ртом, а на просьбу врача - тихо 

покашлять в конце выдоха. Врач стоит сбоку вот больного. Влажные хрипы лучше 

выслушиваются на высоте глубокого вдоха. Сухие хрипы обычно обусловлены наличием 

бронхита и спастического компонента. Иногда в легких выявляются зоны ограниченных сухих 

хрипов, которые возникают в участках перифокального воспаления в пределах одного или 

нескольких сегментов. 

Топографическая перкуссия. 

При топографической перкуссии легких определяют: 1) верхние границы легких или высоту 

стояния верхушек и их ширину (поля Кренига), 2) нижние границы легких, 3)подвижность 

нижнего края легких. В здоровых людей верхушки легких выступают на 3-4 см над ключицами.      

 Верхняя граница легких сзади определяется на уровне 7 шейного позвонка. Для 

определения ширины верхушек легких (поля Кренига) палец- плессиметр устанавливают на 

середину трапециевидной мышцы перпендикулярно к переднему края и перкутируют сначала 

медиально, а потом латерально к появления тупого звука. В норме ширина полей Кренига 3-8 

см.  

   Нижнюю границу правого легкого определяют по следующим линиям:  

     - по парастернальной линии ( в норме на уровне 5 межреберья) 
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     - по среднеключичной     (-""- 7 ребро) 

     - по передней подмышечной (-""- 8 ребро) 

     - средней подмышечной    (-""- 9 ребро)  

     - задней подмышечной     (-""- 10 ребро) 

     - лопаточной (-""- 11 ребро)  

     - околопозвоночной (-""- ост. отр. 11 грудного позвонка) 

Слева перкуссию начинают по передней подмышечной линии. В норме нижние границы левого 

и правого легких одинаковые.  

Отклонения в положении нижнего края легких часто зависят вот высоты стояния диафрагмы, 

уровень купола которой в женщин на одно межреберье ниже, чем у мужчин, а у людей 

пожилого возраста ниже, чем у людей среднего возраста. В лиц астенической конституции она 

ниже, чем в гиперстеников.  

 Активная подвижность нижних краев легких определяется при максимальном вдохе и 

выдохе. В норме она составляет по средней подмышечной линии 6-8 см. 

 Аускультация легких. Основные дыхательные шумы. 

При аускультации больной должен дышать полуоткрытым ртом, а на просьбу врача - тихо 

покашлять в конце выдоха. Врач стоит сбоку вот больного. Влажные хрипы лучше 

выслушиваются на высоте глубокого вдоха. Сухие хрипы обычно обусловлены наличием 

бронхита и спастического компонента. Иногда в легких выявляются зоны ограниченных сухих 

хрипов, которые возникают в участках перифокального воспаления в пределах одного или 

нескольких сегментов. 

Аускультация легких - основной метод физикального исследования органов дыхания.  

Везикулярное дыхание - это самостоятельный шум, который образуется в легочной паренхиме 

в результате проникновения воздуха в легочные альвеолы и вызывается их напряжением.   

Бронхиальное дыхание - это дыхательный шум, который образуется в гортани при 

прохождении воздуха через голосовую щель.  Бронхиальное дыхание выслушивается лучше 

всего над гортанью.  При патологии бронхиальное дыхание может выслушиваться на легкими, 

если: 1) участки уплотнения достаточной величины; 2)сохраняется проходимость бронхов.  

Аускультация побочных дыхательных шумов.       

Побочными дыхательными шумами являются хрипы, крепитация, шум трения плевры.   

Хрипы бывают сухими и влажными, которые образуются в бронхах и выслушиваются на вдохе 

и выдохе. 

Сухие хрипы делятся на жужжащие (гудящие) и свистящие. Хрипы являются характерным 

признаком бронхита, бронхиальной астмы и вторых заболеваний, связанных с накоплением 

слизи или сужением просвета дыхательных путей. 

Влажные хрипы делятся на мелкопузырчатые, средне- и крупнопузырчатые. Влажные 

мелкопузырчатые хрипы в зависимости вот характера процесса в легких могут быть звучными 

(консонирующими) и незвучными (неконсонирующими). Звучные влажные хрипы 

выслушиваются при наличии жидкого секрета в бронхах, окруженных уплотненной легочной 

тканью, что бывает при пневмонии.  

Крепитация выслушивается в виде легкого одномоментного треска на вдохе и не меняется при 

покашливании. Это шум, который образуется при разлипании увлажненных более чем обычно 

стенок альвеол. Наблюдается при крупозном воспалении легких, туберкулезе легких, инфаркте 

легких, ателектазе, застойных явлениях в легких. 

Шум трения плевры появляются в тех случаях. Когда листки плевры в результате разных 

патологических процессов становятся неровными, жесткими или сухими.    

Бронхофония -  это выслушивания проведения голоса на грудную клетку. Это эквивалент 

метода определения голосового дрожания, поскольку изменяется параллельно Ему и имеет то 

же значение. Больной выговаривает шепотом слова, которые содержат букву "Р", например, 

"тридцать три".  

 

Методы обследования больных с пульмонологической патологией  
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И. Лабораторные методы обследования. 

1. Микроскопическое исследование мокроты дает возможность выявить эластические волокна 

(признак распада легочной ткани в больных туберкулезом, раком, абсцессом), кристаллы 

Шарко- Лейдена, которые образуются из материала эозинофильных гранулоцитов (признак 

аллергических заболеваний легких), тетраду Эрлиха - кристаллы солей кальция, эластические 

волокна, кристаллы холестерина и МБТ (характерно для обострения туберкулезного процесса).  

2. Бактериологическое исследование мокроты - получение чистых культуп бактерий посевом 

матенриала на искусственные питательные среды с последующей их идентификацией.  

3. Бактериоскопическое исследование - метод выявления микроорганизмов в выделенном из 

организма материале с помощью микроскопа и специальной окраски препарата.  

ІІ. Инструментальные методы исследования.  

1. Бронхоскопия - метод исследования трахеи и бронхов осмотром их через бронхоскоп. 

Различают ригидную бронхоскопию (полые металлические трубки, предназначенные для ИВЛ 

и оснащенные телескопом), фибробронхоскопию (гибкий управляемый бронхоскоп со 

световодом, оптикой и каналом для биопсийных инструментов) и комбинированную 

бронхоскопию (гибкий оптический телескоп вот фибробронхоскопа проводится через тубус 

дыхательного бронхоскопа).  

2. Компьютерная томография (КТ) - метод просвечивания определенного участка тела узким 

пучком рентгеновских лучей во множественных направлениях в однои плоскости.  

3. Пикфлоуметрия - измерение максимального объема воздуха, который выдыхается при 

форсированном выдохе. Измеряется в литрах за минуту времени. Скорость потока воздуха, 

который выдыхается, зависит вот величины обструкции средних и крупных бронхов.  

4. Рентгенография - метод, который позволяет с помощью рентгеновских лучей получить 

изображение исследуемого объекта на светочувствительной пленке после ее фотографической 

обработки. Различают обычную и специальную рентгенографию. К специальной 

рентгенографии относят прицельные, контактные, жесткие (суперэкспонированные) снимки, а 

также томографию, телерентгенографию, ксерорентгенографию, ксерорентгенографию (иначе - 

сухая или электрорентгенография).  

5. Флюорография - метод рентгенологического обследования, который основан на 

фотографировании теневого изображения с экрана на узкую фотопленку.  

6. Спирография - измерение основных показателей вентиляции легких во время спокойного и 

форсированного дыхания, физической нагрузки и проведения фармакологических проб. 

Спирография - метод изучения внешнего дыхания. Базируется на графической регистрации во 

время вдоха и выдоха, дает возможность определить абсолютные, скоростные (ЖЕЛ, ОФВ и 

МВА) и относительные (ОФВ/ЖЕЛ), МВЛ/ЖЕЛ) и относительные показатели. 

 

 

6. Ориентировочная карта работы студентов при оформлении истории болезни: 

а) проверка правильности установленного диагноза у курируемого больного; 

б) выбор наиболее информативных тестов, лабораторных и инструментальных 

исследований (по возможности выполненных студентами), которые подтверждают диагноз; 

в) назначение лечения; выписывание рецептов (знание механизма действия лекарства); 

г) определение прогноза и трудоспособности больного; 

д) определение группы инвалидности; 

е) профилактика заболевания. 

 

7. Задачи для самостоятельной работы: 

Перечень вопросов, которые подлежат изучению: 

 Изучение патогенеза туберкулеза на современном уровне. 

 Изучение патоморфоза туберкулеза с использованием современных источников 

информации. 

 Изучение новейших вопросов лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 
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 Изучение дифференциальной диагностики диссеминированных процессов в легких. 

 Дальнейшее изучение ко- инфекций (ВИЛ/СПИД) в сочетании с туберкулезом. 

 

Перечень задач для самостоятельной подготовки: 

1. Больной 45 лет поступил в стационар с грудными жалобами: кашель с выделением 

небольшого количества мокроты, прожилками крови в мокроте, общую слабость, потливость, 

отсутствие аппетита. С какого метода следует начинать исследование органов грудной клетки? 

А. Флюорография 

В. Рентгеноскопия  

С. Рентгенография  

D. Компьютерная томография  

Е. Рентгентомография 

 

2. Что такое туберкулин?  

А. Живая ослабленная культура МБТ  

В. Мертвые МБТ  

С. Противотуберкулезный препарат  

D.  Продукт жизнедеятельности МБТ 

Е. Аллерген 

 

3. Больной 35- ти лет, заболел остро 2 недели назад. Повысилась температура тела до  

39° С, появился  кашель. Диагностирована пневмония, назначено лечение. Состояние  

улучшилось, но увеличилось количество мокроты (до 300 мл в сутки) с неприятным запахом. 

Объективно: состояние больного средней тяжести. Левая половина грудной клетки отстает в 

акте дыхания. Слева в межлопаточной области укорочение легочного звука. Там же 

выслушиваются разнокалиберные хрипы. Анализ крови: лейкоциты - 20х109/л, СОЕ - 55 мм/ч. 

Рентгенограмма: слева в нижней доле затемнение без четких контуров с кольцевидным 

просветлением и уровнем жидкости. Ваш диагноз? 

А. Инфильтративный туберкулез с распадом 

В. Туберкулома с признаками деструкции 

С. Доброкачественная опухоль 

D. Рак легких 

Е. Абсцесс нижней доли левого легкого 

 

4. Больной 37- ми лет. Обратился в участковую больницу с жалобами на кашель со слизистой 

мокротой на протяжении месяца. При 3- разовом исследовании мокроты кислотоустойчивые 

палочки не выявлены. При рентгенологическом исследовании в верхне-средних отделах обеих 

легкие  выявлены множественные очаги затемнения малой интенсивности с нечеткими 

контурами. Какая должна быть тактика врача? 

A. Направить в противотуберкулезный диспансер.   

B. Провести тест-терапию антибиотиками широкого спектра действия продолжительностью 2 

недели. 

C. Провести лечение сульфаниламидами продолжительностью 2 недели.  

D. Провести лечение неспецифичными противовоспалительными средствами.  

E. Провести рентгенологическое и клиническое обследование.   

 

5.  У больного 36 лет  во время рентгенологического обследования выявленные очаговые  

затемнения в  нескольких сегментах нижней части правого легкого. Какая перкуторная и 

аускультативная картина может наблюдаться над  участками распада?  

А. Укорочение перкуторного тона, влажные хрипы   

В. Коробочный перкуторный тон, везикулярное дыхания   

С. Перкуторный тон не изменен. Сухие хрипы   



 10 

D. Тимпанический звук. Амфорическое дыхание   

E. Перкуторный звук не изменен. Везикулярное дыхание   

 

6. Больной 35- ти лет.  Обратился в участковую больницу с жалобами на кашель со слизистой 

мокротой на протяжении месяца. При 3- разовом исследовании мокроты кислотоустойчивые 

палочки не выявлены. Какое исследование нужно провести больному в первую очередь?   

A. Общий анализ крови  

B. Биохимический анализ крови   

C. Анализ мокроты на неспецифичную микрофлору   

D. Иммунологическое исследование крови   

E. Рентгенологическое исследование   

 

7. Тупой звук над легкими при перкуссии может быть обусловлен  

А. Бронхиальной астмой 

В. Гидротораксом  

С. Эмфиземой легких  

D. Каверной  

Е. Пневмотораксом 

 

8. В какой срок можно ожидать результатов культурального исследования с целью выявления 

МБТ при применении твердых яичных сред? 

A. 2-5 суток.  

B. 10-14 суток.  

C. 2-2,5 месяца.  

D. 4-6 часов.  

E. 20-30 суток. 

 

9. Ребенок 7- ми лет находился в контакте с больным  туберкулезом (МБТ+) отцом. При 

профилактическом обследовании в противотуберкулезном диспансере у ребенка выявленна 

гиперергическая реакция на аллерген туберкулезный рекомбинантный. 

Какой диаметр инфильтрата пробы АТР считают гиперергическим для детей? 

А. Инфильтрат диаметром 15 мм. 

В. Инфильтрат диаметром 17 мм. 

С. Инфильтрат диаметром 20 мм. 

D. Инфильтрат диаметром 12 мм. 

Е. Инфильтрат диаметром 21 мм. 

 

10. Какая окраска применяется для выявления КСБ? 

A. За граммом.  

B. За Цилем- Нильсеном  

C. За Романовским- Гимзою. 

D. Фуксином. 

E. Мителеновым синим.  

 

Эталоны ответов: 1. C; 2. D; 3. E; 4. A; 5. A; 6. E; 7. E; 8. C; 9. A; 10. B. 

 

 

8. Ситуационные задачи для определения конечного уровня знаний: 

 

1. Ребенку 4 года. Вакцинирован в роддоме; поствакцинальный рубчик - 7 мм. В год пробу 

Манту с 2 ТЕ ППД- Л ребенку не проводили. В 2 года проба Манту была 8 мм, в 3 года - 6 мм, в 

4- 3 мм. Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным - уколочная реакция. 
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Что отображает такая динамика проб Манту и АТР? 

А. Инфицированность ребенка. 

В. Наличие положительной реакции. 

С. "Вираж" туберкулиновой пробы. 

D. Наличие поствакцинального иммунитета. 

Е. Наличие отрицательной реакции. 

 

2. В 7 лет ребенку сделана ревакцинация. В 8 лет результат пробы Манту с 2 ТЕ ППД- Л - 

инфильтрат диаметром 11 мм, в 9 лет - 9 мм, в 10- 13 мм, в 11 - 15 мм, в 12 лет - 18 мм. Проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным - 22 мм. 

Какая реакция на пробу у ребенка? 

А. Нормергическая. 

В. Гипергическая. 

С. Анергическая. 

D. Сомнительная. 

Е. Гиперергическая. 

 

3. Ребенок 11- ти лет проживает в семье с отцом, больным на открытую форму туберкулеза 

легких. Мальчик ревакцинирован в 7 лет. На левом плече имеется поствакцинальный знак - 6 

мм. Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным - 5 мм с везикулой в центре папулы. 

Как интерпретировать результат пробы АТР? 

А. Проба сомнительная. 

В. Проба отрицательная. 

С. Проба уколочная. 

D. Проба гиперергическая. 

Е. Проба слабо положительная. 

 

4. Ребенку 5 лет. Поствакцинальный рубчик на левом плече -6 мм. Сведения о результатах 

пробы с АРТ в  1, 2 и 3 года отсутствуют. В 4 года отмечены инфильтрат диаметром 3 мм. 

Как оценить такую реакцию организма на туберкулин? 

А. Реакция сомнительная. 

В. Реакция положительная. 

С. Отрицательная анергия. 

D. Реакция гиперергическая. 

Е. Положительная анергия. 

 

5. У больного 35- ти лет флюорографическим методом в 1 и 2- м сегментах левого легкого 

выявлена деструкция округлой формы до 5 см в диаметре с тонкими стенками. Какой 

рентгенологический синдром выявлен в больного? 

A. Очаговые изменения  

B. Инфильтративные изменения  

C. Деструктивные изменения  

D. Синдром дессиминации 

E. Синдром средней доли 

 

6. Учитель средней школы, 32 года. Страдает на язвенную болезнь желудка. Как часто он 

должен  обследоваться на туберкулез флюорографическим методом? 

A. 1 раз на год  

B. 2 раза на год   

C. 1 раз на два года   

D. 1 раз на три года   

E. Каждые 3 месяца   
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7. У больного, 32 лет, впервые выявлен диссеминированный туберкулез легких с 

деструктивными изменениями на фоне ВИЛ- инфекции, которая установлена в 2009 году. 

Результаты бактериологического исследования свидетельствуют, что у пациента массивное 

бактериовыделение, проведенное ТМЧ -  первичная резистентность к HS. Пациенту проводится 

антиретровирусная терапия. 

  Какой режим химиотерапии лучше назначить? 

               A. изониазид + рифампицин + стрептомицин + этамбутол. 

               B. изониазид + рифампицин + канамицин.   

               C. этамбутол + рифампицин + пиразинамид + канамицин. 

               D. этамбутол + рифабутин + пиразинамид + моксифлоксацин +   

                   капреомицин.  

               E. этамбутол + пиразинамид + амикацин + этионамид. 

 

8.У больного, 47 лет, впервые выявлен инфильтративный туберкулез верхней доли правого 

легкого с распадом и бактериовыделением. При исследовании МБТ установлена первичная 

лекарственная устойчивость к стрептомицину. 

   Как отразится эта устойчивость при адекватном лечении? 

  A. Регрессия процесса будет значительно замедлена. 

  B. Деструкция не закроется. 

  C. Умеренно замедлится заживление. 

  D. Деструкция закроется без медленной регрессии, т.е. особенно не    

      повлияет на лечение лекарственной устойчивости. 

  E. После закрытия деструкции большие остаточные изменения в легких  

 

9. У подростка 11- ти лет выявлен "вираж" туберкулиновой пробы. Подросток сниженного 

питания, отмечает плохой аппетит. Хрипы в легких не выслушиваются. Анализ крови в 

пределах нормы. На обзорной рентгенограмме правый корень немного расширен, 

бесструктурный. Заподозрен туберкулез. Какое рентгенологическое  обследование нужно 

провести? 

A. Флюорография  

B. Прицельный снимок  

C. Томограмма через корень  

D. Томограмма с поперечным размазыванием  

E. Компьютерная томограмма  

 

10. С какой целью применяют пробу Коха?  

A. Для определения активности специфического процесса.  

B. Для выявления лиц с повышенным риском заболевания  туберкулезом. 

C. Для изучения инфицированности населения туберкулезом как эпидемиологического 

показателя.  

D. Для раннего выявления туберкулеза.  

E. С целью определения порога чувствительности к туберкулину.  

 

11. Больной 36- ты лет поступил с жалобами на кашель с выделением гнойной мокроты до 150 

мл /сутки, кровохарканье , периодическое повышение температуры до 37,8 ° С , снижение 

аппетита , общую слабость. Болеет на протяжении 10- ти лет, обострение заболевания весной и 

осенью. Объективно : бледность, легкий акроцианоз , утолщение ногтевых фаланг пальцев. 

Аускультативно: влажные хрипы под левой лопаткой. На Ro- граммах : расширение корня 

легкого , тяжистость и пористость легочного рисунка слева. Какой наиболее возможный метод 

для уточнения диагноза? 

A.Рентгеноскопия 
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B.Бронхоскопия 

C.Бронхография 

D.Торакоскопия 

E. Томография 

 

12. У 12- летнего ребенка на протяжении 6- ти месяцев периодически появляется лихорадка до 

38,5 °С, одышка, одноразовое кровохарканье. БЦЖ- рубец отсутствует. Дедушка болеет  

туберкулезом. В легких- рассеянные сухие хрипы и разнокалиберные влажные хрипы. 

Рентгенологически: однотипная равномерная мелкоочаговая инфильтрация легких, в верхних 

долях - тонкостенная каверна со слабой инфильтрацией. Какое заболевание вероятно? 

А.Сіндром Хамана- Рича 

B.Туберкулез легких 

C. Бронхиальная астма 

D.Очаговая пневмония 

E. Хронический бронхит 

 

13. Больной А., 6 лет, жалуется на повышение температуры до 37,6 ° С, быструю утомляемость 

и опухоль на шее слева. При пальпации определяется конгломерат безболезненных, плотно 

эластичных, но не спаянных один с другим и с окружающими тканями лимфоузлов. Симптом 

флюктуации отрицательный. Печень, селезенка и миндалины не увеличены, кариозных зубов 

нет. Какой диагноз наиболее возможен? 

A.Лимфогрануломатоз 

B.Шейний лимфаденит вульгарной этиологии 

C.Туберкулез шейных лимфоузлов. 

D.Болезнь Брилля- Симмерса. 

E.Актиномикоз. 

 

14. У больного 44 лет больного туберкулезом возник "кинжальный" боль в правой половине 

грудной клетки после физической нагрузки. Объективно: ортопное, мраморность кожи, 

 удушье, вздутие вен шеи. Справа  межреберья распространенные, перкуторно тимпанит. 

Аускультативно: отсутствие дыхательных шумов и голосового резонанса. ЧД до 36/мин. 

Границы относительной сердечной тупости смещены влево, ЧСС- 120/мин., АД- 110/60 мм 

рт.ст. Какие инструментальные исследовательские методы подтвердят диагноз?   

A. ЕКГ   

B. Рентгенография органов грудной клетки   

C. Ехокардіографія   

D. УЗД легких 

E. Плевральная пункция   

 

Эталоны ответов: 1. D; 2. E; 3. D; 4. B; 5. C; 6. A; 7. D; 8. D; 9. E; 10. A, 11. E; 12. B; 13. A; 14. 

B.   
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