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ПРЕДИСЛОВИЕ
Туберкулез – одна из наиболее распространенных и трудноизлечимых инфекций, поражающих человечество. На протяжении столетий во многих странах мира туберкулез не
выходит из состояния эпидемии или эпидемического неблагополучия. Современная эпидемиологическая ситуация поддерживается и отягощается рядом важнейших факторов:
наличием и распространением сочетанной с туберкулезом ВИЧ-инфекцией и возрастающей устойчивостью МБТ к наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам.
По данным ВОЗ, почти одна треть населения земного шара инфицирована МБТ. У 3-10%
из них, имеющих нарушения со стороны иммунной системы, развивается туберкулез.
Остальные, 90% инфицированных лиц практически здоровы, не имеют признаков активного заболевания, не выделяют МБТ и не могут заражать контактирующих с ними людей,
но являются угрожаемыми по заболеванию туберкулезом.
В современных условиях ежегодный риск инфицирования детей составляет более 2%
и к 30 годам в России почти все население оказывается инфицированным. В чем угроза
инфицированности? У инфицированного человека, особенно у детей и подростков, при
создавшихся неблагоприятных условиях, велика вероятность заболевания туберкулезом
любой локализации.
В нашей стране уделяется большое внимание к состоянию здоровья нации, увеличивается финансирование здравоохранения. В связи с этим остро встают вопросы улучшения качества подготовки врачебных кадров. Все заинтересованы в том, чтобы врач был
квалифицированным специалистом, который бы понимал не только свои узкопрофильные задачи. В этом важная роль принадлежит медицинским вузам – обеспечение методологического и содержательного единства в реализации додипломной и последипломной
подготовке специалиста, а также ориентирование на удовлетворение нужд «заказчика»
кадров.
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ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФТИЗИАТРИИ.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУБЕРКУЛЕЗА,
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА.
ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ.
1. Возбудители туберкулеза относятся к виду:
а. бактерий
б. грибов
в. простейших
г. вирусов
2. Выделяют все следующие типы микобактерий туберкулеза, кроме:
а. бычьего типа
б. птичьего типа
в. человеческого типа
г. атипичных
3. Какой из перечисленных морфологических элементов является специфическим для
туберкулеза?
а. эпителиоидние клетки, казеоз
б. гистиоциты
в. моноциты
г. альвеолярный эпителий
д. нейтрофилы
4. Какими видами и формами МБТ в подавляющем большинстве случаев инфицируются люди?
а. бактериальными формами человеческого типа МБТ
б. бактериальными формами бычьего типа МБТ
в. как бактериальными, так и L-формами и ультрамелкими формами МБТ человеческого типа
г. L-формами и ультрамелкими формами МБТ человеческого типа
д. бактериальными формами конского типа
5. Наибольшую роль в эпидемиологии и клинике туберкулеза человека играют:
а. микобактерии птичьего типа
б. микобактерии человеческого типа
в. атипичные микобактерии
г. микобактерии бычьего типа
6. К основным биологическим особенностям возбудителя туберкулеза,
которые делают его устойчивым к внешним воздействиям,
относятся все перечисленные, кроме:
а. своеобразия строения оболочки микобактерий
б. усиленного размножения
в. среды обитания и способности выработать уст-сть к химиопрепаратам
5
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г. большого содержания липидов
7. Какой из перечисленных морфологических элементов является специфическим для
туберкулеза?
а. казеоз
б. фибробласты
в. эндотелиальные клетки
г. плазмоцитарные клетки
д. сегментоядернi нейтрофилы
8. Повышают приспособление микобактерий туберкулеза к изменяющимся условиям
существования все перечисленное, кроме:
а. усиленного размножения
б. трансформации
в. реверсии
г. анабиоза
9. Изменения микобактерий туберкулеза происходят под влиянием:
а. вакцинации
б. химиопрофилактики
в. химиотерапии
г. изменений внешней среды
д. всего перечисленного
10. Наиболее часто обнаруживают микобактерии во всех перечисленных видах материала,
полученного от больного туберкулезом, кроме:
а. плевральной жидкости
б. промывных вод желудка и моче
в. мокроты
г. промывных вод бронхов
11. Наиболее эффективен и достоверен в выявлении микобактерий метод исследования:
а. люминесцентная микроскопия
б. культуральный метод (посев)
в. бактериоскопия
г. биохимическое исследование
д. все перечисленное
12. Палочка Коха может трансформироваться:
а. в риккетсии
б. в вирусы
в. в L-формы и фильтрирующиеся вирусоподобные формы
г. в кокки
13. Атипичные микобактерии могут вызывать у человека:
а. пневмонию
б. лепру
6

в. туберкулез
г. бронхиты
д. микобактериозы
14. Локальные проявления туберкулезной инфекции чаще всего выявляются у детей:
а. в кровеносной системе
б. в кроветворной системе
в. в лимфатической системе
г. в бронхиальной системе
15. При защите организма человека от туберкулезной инфекции преобладают:
а. гуморальный фактор иммунитета
б. клеточный фактор иммунитета
в. клеточно-гуморальный фактор иммунитета
16. При аэрогенном пути заражения первыми осуществляют фагоцитоз микобактерии
туберкулеза:
а. альвеолоциты I порядка
б. альвеолоциты II порядка
в. альвеолярные макрофаги
г. лимфоциты
д. нейтрофилы
17. Активизируют фагоцитоз и лизис макрофаги фагоцитированных микобактерий
туберкулеза:
а. глобулины
б. Т-лимфоциты
в. В-лимфоциты
18. При аэрогенном пути заражения и незавершенном фагоцитозе макрофагами защита
аппарата дыхания от внедрившейся инфекции осуществляется путем:
а. удаления возбудителя из макроорганизма через лимфатическую систему легкого,
кровеносную систему и органы внешней экскреции
б. удаления возбудителя через бронхиальное дерево
в. отграничения и изоляция в легочной ткани
скоплений возбудителя путем формирования воспалительной гранулемы
г. верны все ответы
19. Тотальный казеозный некроз ткани лимфатического узла:
а. является свидетельством первичного периода течения инфекционного процесса
б. чаще наблюдается при первичном периоде инфекционного процесса,
но может наблюдаться и во вторичном
в. отражает реактивность организма и может наблюдаться
в любом периоде течения инфекционного процесса,
хотя, как правило, наблюдается в первичном периоде течения инфекции
20. Понятие «экзогенная суперинфекция» включает:
7
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а. проникновение извне инфекции в ранее не инфицированный организм
б. проникновение извне инфекции в уже инфицированный организм
в. повторное проникновение извне инфекции
в ранее не инфицированный организм
21. Под понятием «эндогенной инфекции» подразумевается:
а. возникновение заболевания у ранее инфицированного вследствие
проникновения во внутренние органы извне микобактерий туберкулеза
б. возникновение заболевания у ранее инфицированного
обычно вследствие реактивации латентно протекавших очагов туберкул.инфекции
в. возникновение заболевания у ранее переболевшего туберкулезом
вследствие реактивации очагов туберкулезной инфекции
22. Самым частым механизмом возникновения вторичного туберкулеза является:
а. экзогенная суперинфекция
б. экзогенная реинфекция
в. эндогенная реинфекция
23. Вторичные формы туберкулеза обычно возникают вследствие реинфекции скрыто
протекающих очагов туберкулезной инфекции:
а. в легочной паренхиме
б. в стенке мембранных и хрящевых бронхов
в. в лимфатических узлах средостения
г. в плевре и других органах (почки, кости и суставы и т.д.)
д. во всех перечисленных органах и тканях
24.Вторичные формы туберкулеза – это:
а. туберкулез у лиц среднего и пожилого возраста
б. легочная локализация туберкулеза
в. заболевание, возникшее через некоторое время после инфицирования,
г. чаще вследствие эндогенной реактивации незаживших очагов
первичного инфицирования и характеризующееся
преимущественно органным поражением
25. Инфекционный воспалительный процесс в стенке мембранного бронха легко переходит на
паренхиму легкого:
а. из-за наличия в нем фиброзно-хрящевого слоя
и перибронхиальной ткани
б. из-за внелегочной его локализации
в. из-за тесной анатомо-функциональной связи бронха
с паренхимой легкого
26. В слизи дыхательных путей преобладают иммуноглобулины:
а. класса A
б. класса E
в. класса G
8

г. класса M
27. Препятствует слипанию стенок альвеол:
а. альфа1-антитрипсин
б. простагландин
в. сурфактант
28. Газообмен в легком осуществляется:
а. в паренхиме легкого
б. в дольке легкого
в. в ацинусе легкого
29. Основными видами иммунитета являются все перечисленные, кроме:
а. врожденного иммунитета
б. приобретенного иммунитета
в. естественной резистентности
30. Противотуберкулезный иммунитет определяется следующими перечисленными факторами, кроме:
а. фагоцитоза
б. повышенной чувствительности замедленного типа (ПЧЗТ)
в. антителообразования
г. иммунологической памяти
д. особенностей микобактерий туберкулеза
31. Специфичной морфологической реакцией для туберкулезного воспаления является
скопление в очаге поражения:
а. лимфоидных клеток
б. нейтрофильных клеток
в. эпителиоидных клеток с включением гигантских типа Лангганса
г. эпителиоидных с включением гиганских клеток типа Лангганса
32. Эпителиоидно-и гигантоклеточная гранулема с клетками Лангганса наблюдается:
а. только при туберкулезе
б. при туберкулезе и саркоидозе
в. при туберкулезе, саркоидозе, раке, бериллеозе и некоторых др.заболеваниях
33. Чем обусловлена повышенная заболеваемость подростков туберкулезом:
а. массивностью инфекции
б. незрелостью механизмов защиты
в. гормональной перестройкой
г. угасанием вакцинального иммунитета
д. повышением социальных факторов риска
е. все перечисленное
34. Источниками инфицирования микобактериями туберкулеза детей и подростков являются:
а. дети и подростки в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции
б. больные бактериовыделители
9
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в. излеченные от туберкулеза
35. Характерными морфологическими изменениями в периферических лимфатических узлах
при туберкулезе являются:
а. моноцитарная инфильтрация, эпителиоидные клетки в кортикальных зонах
б. клетки Березовского-Штернберга
в. эпителиоидные гранулемы с единичными клетками Пирогова-Лангханса, гиалиноз
г. лимфоидные, эпителиоидные и гигантские клетки Пирогова-Лангханса, казеоз
36.Область клинической медицины, изучающая туберкулез
а. фтизиатрия
б. пульмонология
в. терапия
г. гериатрия
37.Один из первых врачей, который описал туберкулез
а. Роберт Кох
б. Абн Али Ибн-Сина
в. Вильям Рентген
г. Альберт Кальметт
38. Открыл возбудителя туберкулеза: туберкулезную бациллу
а. Роберт Кох
б. Абы Али Ибн-Сина
в. Вильям Рентген
г. Альберт Кальметт
39. Создал водно-глицериновую вытяжку туберкулезных культур: туберкулин
а. Роберт Кох
б. Абы Али Ибн-Сина
в. Вильям Рентген
г. Альберт Кальметт
40. Открыл Х-лучи, дающие возможность объективной диагностики туберкулеза внутренних
органов и костей
а. Роберт Кох
б. Абн Али Ибн-Сина
в. Вильям Рентген
г. Альберт Кальметт
41. При туберкулезе возникают социально-бытовые проблемы
а. плохие отношения с соседями
б. конфликты в семье
в. неустроенная личная жизнь
г. все перечисленное
42. Биологические факторы, отрицательно влияющие на заболеваемость туберкулезом
10

а. рост числа штаммов микобактерий туберкулеза устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам
б. обеднение значительной части населения
в. хронические стрессовые ситуации
г повышение процессов миграции населения
43. Процесс размножения микобактерий происходит медленно, но непрерывно
а. да
б. нет
44. Туберкулезная инфекция у человека без признаков заболевания считается случаем
туберкулеза
а. да
б. нет
45. Вторичный туберкулез может возникнуть через несколько лет после инфицирования
микобактериями
а. да
б. нет
46. Распространенность поражения туберкулезом среди мужчин и женщин РФ
а. одинаково часто болеют мужчины и женщины
б. преобладают лица мужского пола
в. преобладают лица женского пола
47. Группы риска населения РФ по туберкулезу
а. заключенные, алкоголики, бомжи
б. учащиеся школ и техникумов
в. студенты ВУЗов
г. городское население
48. Какие из перечисленных видов микобактерий могут вызывать туберкулез у человека:
а. М.avium-intracellulare
б. M. bovis
в.M. kansassi
г. M. smegmatis
49. Оптимальный срок роста культуры микобактерий туберкулеза на плотной питательной
среде Левенштейна-Йенсена:
а. 2 - 3 дня
б. 2 недели
в. 1 месяц
г. 2.5 - 3 месяца
50. Виды лекарственной устойчивости МБТ:
а. медленная, быстрая
б. первичная, вторичная
11
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в. латентная, текущая
г. неактивная, активная
51.Важным свойством микобактерий туберкулеза является:
а. образование спор
б. кислотоустойчивость
в. подвижность
г. анаэроб
52. При наличии лекарственной устойчивости клиническое течение туберкулеза:
а. улучшается
б. ухудшается
в. не изменяется
53. Гигантские клетки в туберкулезном бугорке описал:
а. Вирхов
б. Пирогов
в. Абрикосов
г. Гон
54. Способ окраски мазка для выявления микобактерий туберкулеза:
а. по Граму
б. по Циль-Нильсену
в. гематоксилин-эозином
г. по Гимза-Романовскому
55. Методы обогащения материала при выявлении МБТ:
а. флотации
б. абсорбция
в. фильтрация
г. дегидратация
56. Источник инфекции при алиментарном заражении туберкулезом человека
а. больной туберкулезом человек
б. домашние кошки, собаки
в. крупный рогатый скот
г. кролики
57. За клеточный иммунитет к туберкулезу у человека ответственны:
а. В-лимфоциты
б. нейтрофилы
в. гистиоциты
г. Т-лимфоциты
58. Наиболее характерные клетки для туберкулезной гранулемы:
а. фибробласты
б. гистиоциты
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в. клетки Березовского-Штеренберга
г. клетки Пирогова-Лангганса
59. Патоморфологическая реакция, характерная для прогрессирования туберкулезного процесса:
а. дистрофическая
б. казеозный некроз
в. атрофия тканей
г. продуктивное воспаление
60. Туберкулезный процесс по морфологической сущности является:
а. дистрофическим
б. атрофическим
в. воспалительным
г. опухолевым
61. Основными морфологическими проявлениями активного туберкулезного процесса являются:
а. развитие гиалиноза
б. кальцинация
в. жировая дистрофия
г. возникновение участков творожистого (казеозного) некроза
д. появление и размножение атипических клеток
62. В группу повышенного риска заболевания туберкулезом входят больные:
а. сахарным диабетом
б. ИБС
в. мочекаменной болезнью
г. хроническим холециститом
63. В группу повышенного риска заболевания туберкулезом входят больные:
а. больные дизентерией
б. больные ревматизмом
в. получающие длительно глюкокортикоиды
г. постоянно получающие антиаритмические средства
64. Врачи какой специальности должны активно выявлять больных, подозрительных на
туберкулез
а. терапевты
б. педиатры
в. фтизиатры
г. любой врачебной специальности
65. Заболеваемость туберкулезом – это:
а. число впервые выявленных больных и больных с обострениями и рецидивами за год
на 100 тыс. населения
б. число больных активным туберкулезом, определяемое на конец года на 100 тыс. населения
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в. число больных с впервые в жизни выявленным активным туберкулезом на 100 тыс.
населения
г. число всех лиц, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере на конец года
66. К обязанностям терапевтической службы по проведению противотуберкулезных
мероприятий относится:
а. амбулаторное лечение больных туберкулезом
б. направление больных в туберкулезные санатории
в. исследование мокроты на МБТ у больных с бронхолегочными заболеваниями
г. определение активности туберкулезного процесса
67. К заболеваниям группы риска развития туберкулеза относятся все, кроме:
а. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
б. ХНЗЛ
в. сахарный диабет
г. хронический гепатит
д. алкоголизм
68.Факторами, способствующими развитию и прогрессированию туберкулезного процесса,
являются:
а. заболевания группы риска
б. неполноценное питание
в. нервно-психические травмы
г. гиперинсоляция
д. асоциальный образ жизни
е. все вышеперечисленное
69. Туберкулезом чаще болеют:
а. женщины
б. мужчины
в. дети
г. подростки
70. Современный патоморфоз туберкулеза характеризуется:
а. утяжелением структуры клинических форм
б. распространенностью процесса
в. преобладанием экссудативной тканевой реакции
г. высокой наклонностью к распаду легочной ткани
д. всем вышеперечисленным
71. Туберкулезом чаще заболевают:
а. городские жители
б. жители сельской местности
в. школьники
г. студенты
д. мигранты
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72. Обязательный клинический минимум обследования на туберкулез в ОЛС у взрослых
включает:
а. общий анализ крови, флюорографию органов грудной клетки
б. посев мокроты на МБТ, биохимический анализ крови, пробу Манту
в. общий анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ПЦР мокроты
г. компьютерную томографию органов грудной клетки, общий анализ крови, бронхоскопию
д. общий анализ крови, исследование мокроты на КУМ, рентгенографию органов
грудной клетки
73. К медико-биологическим факторам риска развития туберкулеза относится:
а.сахарный диабет
б. ревматоидный артрит
в. хронический гепатит
г. хронический тонзиллит
д. остеопороз
74. Для эпидемиологии туберкулеза у детей раннего возраста в настоящее время характерно:
а. рост заболеваемости
б. увеличение удельного веса детей первых 3-х лет жизни
в. выявление осложненных форм туберкулеза
г. все перечисленное
75. К эндогенным факторам, оказывающим влияние на течение туберкулеза у детей раннего
возраста, относятся:
а. преморбитный фон
б. массивность и вирулентность экзогенной инфекции
в. отсутствие химиопрофилактики
76.К экзогенным факторам, оказывающим влияние на течение туберкулеза у детей раннего
возраста, относится:
а. массивность и вирулентность инфекции
б. длительность инфицирования
в. социально-бытовые условия
г. все перечисленное
77. Чаще других животных источником заражения человека могут явиться:
а. крупный и мелкий рогатый скот
б. собаки
в. кошки
г. птицы
д. мыши
78.Проникновение возбудителя туберкулеза в организм человека может произойти:
а. по воздухоносным путям
б. через желудочно-кишечный тракт
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в. трансплацентарно
г. контактным путем
д. по всем перечисленным путям
79. Заражение человека микобактериями туберкулеза чаще происходит:
а. аэрогенным и трансплацентарным путем
б. аэрогенным и алиментарным путем
в. аэрогенным и контактным путем
г. алиментарным и контактным путем
д. алиментарным и трансплацентарным путем
80.Специфической морфологической реакцией для туберкулезного воспаления является
скопление в очаге поражения:
а. лимфоидных клеток
б. нейтрофильных клеток
в. эпителиоидных клеток
г. эпителиоидных клеток с включением гигантских клеток Пирогова-Лангханса
д. все перечисленное
81.Казеозный некроз:
а. специфичен только для туберкулеза и не встречается при других заболеваниях
б. как правило, наблюдается при туберкулезе, но может встречаться при другой патологии
в. не является специфической тканевой реакцией для туберкулеза, встречается при раке
г. не является специфической тканевой реакцией для туберкулеза, встречается при саркоидозе
д. не является специфической тканевой реакцией для туберкулеза, встречается при
пневмоканиозах
82. Наибольшую роль в эпидемиологии и клинике туберкулеза человека играют:
а. микобактерии птичьего типа
б. микобактерии человеческого типа
в. атипичные микобактерии
г. микобактерии бычьего типа
83. К основным биологическим особенностям возбудителя туберкулеза, которые делают его
устойчивым к внешним воздействиям, относятся все перечисленные, кроме:
а. своеобразия строения оболочки микобактерий
б. усиленного размножения
в. среды обитания и способности выработать уст-сть к химиопрепаратам
г. большого содержания липидов
84. Изменения микобактерий туберкулеза происходят под влиянием:
а. вакцинации
б. химиопрофилактики
в. химиотерапии
г. изменений внешней среды
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д всего перечисленного
85. Наиболее часто обнаруживают микобактерии во всех перечисленных видах материала,
полученного от больного туберкулезом, кроме:
а. плевральной жидкости
б. промывных вод желудка и моче
в. мокроты
г. промывных вод бронхов
86. Инфицированию и заболеванию туберкулезом при контакте с бактериовыделителем чаще
подвергаются:
а. дети первых двух лет жизни
б. дети до 10-11 лет и подростки (12-16 лет)
в. молодые люди до 39 лет
г. лица среднего возраста 40-59 лет
д. пожилые люди (60 лет и старше)
87. Наиболее защищенными в настоящее время от туберкулеза в силу естественной
резистентности, а также благодаря профилактическим мероприятиям оказались:
а. дети и подростки
б. дети и лица среднего возраста (40-59 лет)
в. дети и молодые люди (20-39 лет)
г. дети и пожилые люди (60 лет и старше)
88. Заболевание туберкулезом в настоящее время чаще выявляются:
а. у детей
б. у подростков
в. у лиц молодого возраста (до 40 лет)
г. у лиц среднего возраста (40-59 лет)
д. у пожилых людей (60 лет и старше)
89.Чаще заболевают туберкулезом и умирают от него:
а. мужчины
б. женщины
в. одинаково часто и мужчины, и женщины
90. Высокая заболеваемость туберкулезом обнаруживается в настоящее время:
а. у аборигенной этнической группы населения (малые народы Севера) и мигрирующего населения
б. у постоянно живущего населения и аборигенной этнической группы
в. мигрирующего населения
г. сельского населения
91. Один нелеченный бациллярный больной туберкулезом за год инфицирует:
а. около 20 человек
б. около 10 человек
в. около 3-5 человек
17

Н.Н. Дробот

г. около 30 человек
92. При контакте с бактериовыделителем чаще заболевают туберкулезом:
а. вакцинированные БЦЖ
б. инфицированные туберкулезом
в. не вакцинированные и не инфицированные
г. перенесшие туберкулезный процесс в прошлом
93. К основным группам детей, подверженных риску заразиться туберкулезом, относятся, кроме:
а. невакцинированные БЦЖ
б. недоношенные, часто и длительно болеющие дети
в. живущие в очагах туберкулезной инфекции
г. не имеющие послевакцинального знака
д. перенесшие туберкулез
94. Группами «риска» по туберкулезу для подростков являются, кроме:
а. перенесшие ранее локальный туберкулез
б. давно инфицированные
в. из очагов туберкулезной инфекции
г. курящие
д. работающие и занимающиеся спортом
95. Основными задачами детского и подросткового противотуберкулезного стационара
являются:
а. лечение туберкулеза
б. диагностика
в. оздоровление детей
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
96. При анализе эффективности осмотров на туберкулез важны следующие показатели, кроме:
а. процент охвата населения осмотрами на туберкулез
б. частота выявления больных активным туберкулезом
в. структура выявленного контингента больных
г. удельный вес несвоевременного выявленных больных
д. выполнение плана обследования
97. Бактериовыделитель – это, кроме:
а. больной активным туберкулезом, у которого микобактерии туберкулеза были обнаружены хотя бы один раз любым методом
б. больной, выделявший микобактерии туберкулеза не менее 2 раз
в. больной туберкулезом, выделяющий микобактерии всеми лабораторными методами
исследования
г. больной, у которого в мокроте выделена вторичная флора
98. О распространенности туберкулеза свидетельствуют такие показатели:
а. как заболеваемость
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б. как болезненность
в. как смертность
г. как инфицированность
д. все перечисленное
99. Изменения микобактерии туберкулеза происходят под влиянием:
а. вакцинации
б. химиопрофилактики
в. химиотерапии
г. изменений внешней среды
д. всего перечисленного
100. Следующая патология эндокринной системы отрицательно влияет на течение
туберкулезного процесса:
а. тиреотоксикоз
б. микседема
в. кортико-адреналовая недостаточность - аддисонизм
г. диабет
д. акромегалия
101. Основными звеньями иммунитета являются,кроме:
а. клеточноое звено
б. гуморальноое звено
г нейроэндокринноое звено
д. макрофагально-фагоцитарная система
102. Какое заболевание может содействовать развитию туберкулеза?
а.гипертоническая болезнь.
б.инфекционный мононуклеоз.
в.язвенная болезнь желудка и 12-палой кишки.
г.все отмеченные заболевания.
д.ничего из перечисленного.
103 Материалом для обнаружения микобактерий может служить:
а. плевральная жидкость
б. промывных вод желудка и бронхов
в. мокрота, моча и отделяемое из свища
г. кровь и биоптат
д. все перчисленное
104.Заболевание, вызванное атипичными штаммами микобактерий, называется:
а. туберкулезом
б. псевдотуберкулезом
в. микобактериозом
105.Проникновение возбудителя в организм человека может произойти:
а. по воздухоносных путям
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б. через желудочно-кишечный тракт
в. трансплацентарно
г. контактным путем
д. по всем перечисленным путям
106. Сегмент легкого дренируется бронхом:
а. 1 порядка ветвления
б. 2 порядка
в. 3 порядка
107.Сосудистая система легкого, как органа – «ловушки», участвует:
а. в механической фильтрации крови
б. в задержке и нейтрализации токсичных продуктов и бактериальных клеток
в. в регуляции постоянства внутренней среды организма
г. все ответы верны
108. Фагоцитоз агента альвеолярным макрофагом может завершиться:
а. его разрушением
б. его накоплением в цитоплазме
в. гибелью макрофага
г. все ответы верны
109. Доля легкого дренируется бронхом:
а.. 1 порядка ветвления
б. 2 порядка
в. 3 порядка
110. В условиях значительного размножения микобактерий туберкулеза в очаге поражения,
выраженной гиперсенсибилизации легочной ткани к туберкулезному токсину, воспалительный
процесс будет характеризоваться:
а. продуктивным воспалением с образованием туберкулезной гранулемы
б. преимущественно экссудативным воспалением с казеофикацией и расплавлением
казеозных масс
в. образованием крупного очага казеозного некроза с отграничивающей его фиброзной капсулой
111.Туберкулезный процесс по морфологической сущности является
а. дистрофическим
б. атрофическим
в. воспалительным
г. опухолевым
112.Клетки, от которых преимущественно зависят реакции клеточного иммунитета при
туберкулезе:
а. В-лимфоциты
б. нейтрофилы
в. макрофаги
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г. эозинофилы
д. Т-лимфоциты
6. мезотелиальные клетки
113.Одним из основных факторов клеточного противотуберкулезного иммунитета является:
а. повышенная чувствительность (гиперчувствительность) замедленного типа
б. повышенная чувствительность (гиперчувствительность) немедленного типа
в. пониженная чувствительность клеток
г. развитие нечувствительности
114.Взаимодействие между Т-лимфоцитами и макрофагами осуществляется:
а. через посредство нервных окончаний
б. путем выделения медиаторов
в. через клетки эндотелия мелких сосудов
г. с помощью антител
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ТЕМА 2: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
(ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА,
ДИАСКИНТЕСТ)
1.Какой из перечисленных топографических ориентиров используется в современной
классификации для обозначения в диагнозе локализации и распространенности процесса при
туберкулезе легких?
а. сегмент
б.легочное поле
в.межреберъя
г.ключица
д.ребра
2.Кратность исследования мокроты при подозрении на туберкулез легких в общей лечебной сети:
а. 3 мазка
б. мазка и 2 посева
в. мазка и 3 посева
г.мазка и 1 посев
д.мазка, 3 посева
3.Назовите автоматизированную систему с использованием жидких питательных сред для
ускоренного выявления МБТ:
а. BACTEC MGIT 960
б.микроскопия мазка за Цилем-нильсеном
в.полимеразно-цепная реакция
г.посев на среду Левенштейна-Йенсена
д.реакция имуноглобулина
4. При каком содержании МБТ в 1 мл патологического материала бактериологическое
исследование дает позитивный результат?
а. 2-10.
б. 20-100.
в. 200-1000.
г. 2000-10000.
д. 20000-100000.
5. Какой верхний предел нормы ширины корня легкие?
а. 1,0 см
б. 2,5см
в. 3,5 см
г. 5 см
22

д.7,5 см
6. У больного 35-ти лет подозрение на инфильтративный туберкулез верхней доли правого
легкого с наличием деструктивных изменений. На обзорной рентгенограмме полость распада
оказывается нечетко. Какой рентгенологически метод исследования нужно применить для
визуализации каверны?
а.бронхографию.
б.флюорографию.
в.боковую рентгенографию.
г.томографию, КТ ОГП
7. Обязательный клинический минимум обследования на туберкулез включает:
а. общий анализ крови, флюорографию органов грудной клетки
б. посев мокроты на МБТ, биохимический анализ крови, пробу Манту
в. общий анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ПЦР мокроты
г. компьютерную томографию органов грудной клетки, общий анализ крови, бронхоскопию
д. общий анализ крови, исследование мокроты на КУМ, пробу Манту, рентгенографию органов грудной клетки
8. В тетраду Эрлиха входят следующие составляющие, кроме:
а. МБТ
б. эозинофилы
в.эластические волокна
г.кристаллы холестерина
д. соли кальция
9. В каком месте вводят туберкулин при пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л?
а.внутренняя поверхность средней трети предплечья.
б.между верхней и средней третью внешней поверхности плеча.
в.над лопаткой.
г.под лопаткой.
д.верхняя треть внутренней поверхности предплечья.
10.Какие противопоказания для постановки пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л?
а. указания на то, что ребенок принадлежит к группе, которая часто болеет ОРВИ.
б. указания на то, что ребенок 6 месяцев тому назад получил прививку против полиомиелита.
в. в анамнезе гиперергическая реакция на пробу манту с 2 те ппд-л.
г. сведения о том, что ребенок посещает коллектив, в котором объявлен карантин по
поводу вирусного гепатита.
д. перенесений 2,5 месяцы тому назад острый бронхит.
11. Через какое время оценивают результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л?
а. через 48 часов.
б. через 72 часа.
в. через 1 неделю.
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г. через 24 часа.
д.через 1 час.
12.Какой метод является самым эффективным для уточнения локализации тени в толще легочной
ткани и ее соотношения с окружающими тканями (ребрами, позвоночником, и тому подобное)?
а.обзорная рентгенограмма ОГК.
б. компъютерная томография.
в.флюорография.
г.рентгеноскопия.
д.бронхография.
13. Какой метод предоставляет самую детальную информацию о структуре и однородности
тени в легких?
а.томография.
б. компъютерная томография.
в. прицельна рентгенография.
г. рентгеноскопия.
д. бронхография.
14. Какой из перечисленных методов исследования органов дыхания не является
рентгенологически?
а.рентгенография.
б. компъютерная томография.
в. рентгеноскопия.
г. бронхография.
д. бронхоскопия.
15.Кому и с какой частотой проводят скрининговую туберкулинодиагностику?
а. при наличии клинико-рентгенологических проявлений туберкулезной инфекции.
детям и подросткам ежеквартально.
б. детям с 12-месячного возраста и подросткам ежегодно независимо от результатов
предыдущей пробы.
в.детям, которые часто болеют простудными заболеваниями, через 1 месяц после перенесенной ОРВИ.
г.всем контингентам детей и взрослых, которые находятся на диспансерном учете у
врача-фтизиатра дважды в год.
16. Какие компоненты ткани легких не видно на рентгенограмме?
а. корни легких.
б. крупные сосудистые стволы.
в. стенки бронхов.
г. альвеолы.
17. Бронхоскопия у больных туберкулезом показана
а. при всех формах легочного туберкулеза, которые протекают с деструкцией и бактериовыделеннем
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б. при предоперационном обследовании больных
г. при туберкулезных плевритах и туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов
при бактериовыделении из очага неясной локализации
д. при всех перечисленных случаях
18. В лаважной жидкости, полученной у здорового человека, преобладают
а.лимфоциты
б.нейтрофилы
в. альвеолярные макрофаги
г.эозинофилы
д.моноциты
19. Задачи клинической туберкулинодиагностики у детей
а. диагностика туберкулеза
б. уточнения активности туберкулезного процесса
в. дифференциальная диагностика туберкулезных и постпневмонических остаточных
изменений
г.контроль эффективности лечения
д. все перечисленное
20. К недостаткам боковой рентгенограммы органов грудной клетки относят
а.суммация изображения двух половин грудной клетки
б. перекрытия значительной площади легочной ткани элементами костного скелета
в. все ответы правильны
г. правильного ответа нет
21. Какие симптомы принадлежат к «грудным» симптомам туберкулеза легких?
а. субфебрильная температура, кашель, головная боль, одышка, общая слабость
б. кровохаркання, одышка, боль в грудной клетке, кашель, выделение мокроты
в. боль в области сердца, субфебрилитет, кашель, кровохарканье, одышка
г. боль в области печени, одышка, кашель, кровохарканье, субфебрилитет
рвота, хриплый голос, кашель, одышка, выделение мокроты
22. Больная 52 лет. 15 лет болеет фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. Лечилась
нерегулярно. Поступила в стационар с жалобами на сильную боль в левой половине грудной
клетки во время дыхания, одышку. Объективно: состояние больной средней степени тяжести.
Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, при перкуссии - тимпанит,
аускультативно - дыхание резко ослаблено. Какое исследование нужно прежде всего назначить
больной для уточнения диагноза
а. рентгенографию, КТ органов грудной клетки
б. исследование функции внешнего дыхания.
в. бронхоскопию.
г. томографию.
д. пункцию плевральной полости
23. На что жалуются больные при развернутой клинической картине туберкулеза, независимо
от локализации процесса?
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а. слабость, потливость, потерю веса, повышенную температуру тела.
б. приступы одцшки при изменении погоды.
в. нарушение чувствительности, «ползание мурашек» в конечностях.
г. кратковременное нарушение сознания.
д. головная боль, боль в животе без четкой локализации.
24. Результат пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, характерный для тяжелого течения туберкулеза?
а. отрицательный.
б. сомнительный.
в. положительный.
г. гиперергический.
25. Под «маской» какой болезни у взрослых может протекать туберкулез?
а. миокардит
б.тонзиллит
в. пневмонии
г.бронхиальная астма
д.стенокардия.
26. Какой метод рентгенологического исследования при диагностике малой формы туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов наиболее информативный?
а.прицельная рентгенограмма.
б.флюорограмма.
в. томограмма на уровне бифуркации трахеи, КТ ОГП;
г. бронхограмма;д.обзорная рентгенограмма грудной клетки.
27. Какой из отмеченных методов обследования при подозрении на туберкулез у взрослых не
имеет решающего диагностического значения?
а.обзорная рентгенография органов грудной клетки.
б. проба Манту С 2 ТЕ ППД-Л.
в.бронхоскопия.
г.рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции.
д.бактериоскопическое и бактериологическое исследование мокроты на МБТ.
28. Какое исследование нужно осуществить при выявлении в легких у больных с подозрением
на туберкулез полостей распада?
а.многократное исследование мокроты относительно наличия МБТ.
б.томографию органов грудной клетки, КТ ОГК
в.бронхоскопию с взятием материала для цитологических и гистологических анализов.
г.цитологическое исследование мокроты.
д. нужно выполнить все отмеченные исследования.
29. Что является показателем плохого качества работы относительно раннего выявления
туберкулеза?
а. выявление среди впервые обнаруженных лиц больных фиброзно-кавернозным туберкулезом.
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б. повышение показателя болезненности.
в. повышение показателя заболеваемости.
г. снижение эффективности лечения деструктивных форм туберкулеза
д. увеличение числа больных с вторичной резистентностью к противотуберкулезным
препаратам.
30. У ребенка 11-ти лет выявлен «вираж» туберкулиновой пробы. Проба Манту с 2 ТЕ
ППД-Л - инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, утомляемость,
повышение температуры тела37,2-37,5°С, кашель с мокротой. Анализ крови: Л - 8,2х109/л,
СОЭ – 17 мм/час. В верхней доле левого легкого определяется участок затемнения 4x5 см
малой интенсивности с нечеткими контурами неоднородной структуры, с наличием участка
просветления в центре, связанного воспалительной дорожкой с расширенным, за счет
увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого. У больного заподозрено
наличие первичного туберкулезного комплекса. Какое исследование мокроты стоит провести
в первую очередь для подтверждения диагноза?
а. простую бактериоскопию.
б.люминесцентную микроскопию.
в.флотацию.
г.бактериологическое.
д.биологическое.
31. Ребенок 13-ти лет жалуется на выраженную слабость, повышение температуры до 37,3°С,
покашливание, ухудшение аппетита, повышенную потливость, вялость. В семье ребенка
отец болеет открытой формой туберкулеза легких. В анализе крови: Л - 10,9х109/л, СОЭ 18 мм/час. Установлен вираж туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД - Л - инфильтрат
диаметром 14 мм, год назад - 5 мм. При объективном обследовании изменений в легких не
выявлено. Ребенку установлен предварительный диагноз: туберкулезная интоксикация. Какое
исследование нужно провести ребенку для подтверждения диагноза?
а. рентгенографию, КТ ОГП
б. пробу Коха.
в.бронхоскопию.
г. биохимический анализ крови.
д.рентгеноскопию.
32.На какие контингенты детей следует направлять противотуберкулезные мероприятия с
целью своевременного выявления туберкулеза?
а.среди здорового контингента детей.
б.среди группы риска, находящихся на диспансерном учете в детской поликлинике.
в.среди группы риска, наблюдаемых в противотуберкулезном диспансере.
г.среди контингентов, находящихся под наблюдением фтизиатра (выявление обострения процесса)
д. на все перечисленные.
33.Какой метод является скрининговым для своевременного выявления туберкулеза у детей?
а.флюорография.
б. туберкулинодиагностика.
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в. рентгенография.
г. томография.
д. все перечисленные.
34. С какой целью создаются противотуберкулезные диспансерные учреждения?
а. профилактики туберкулеза.
б. своевременное выявление туберкулеза.
в. лечение туберкулеза.
г. для организационно-методического руководства противотуберкулезной работой лечебно-профилактических заведений общей медицинской сети.
д. дифференциально-диагностические мероприятия
е. выполняют все перечисленные функции.
35.Какие больные принадлежат к группе повышенного риска заболевания туберкулезом?
а. хроническим тонзиллитом.
б. сахарным диабетом
в. паховой грыжей.
г. гипертонической болезнью. д. аскаридозом.
36.Произведен посев мокроты с целью выявления микобактерий. На 3-й день инкубации на
твердой среде появились колонии. Наличие колоний свидетельствует о чем:
а. рост высоковирулентных микобактерий
б. рост атипичных микобактерий
в. рост неспецифической флоры вследствие неполноценной обработки мокроты перед
посевом
г. рост l-форм микобактерий
д. рост микобактерий со сниженной вирулентностью.
37. У больного М., предварительный диагноз: инфильтративный туберкулез верхней доли
правого легкого, фаза распада. Достоверный метод для подтверждения диагноза:
а. исследование мокроты на МБТ
б. общий анализ крови
в. цитологическое исследование мокроты
г. проба Манту с 2 ТЕ.
д. бронхоскопия.
38. Каким препаратом и дозой туберкулина пользуются для проведения пробы Манту при
массовой туберкулинодиагностике в России?
а. очищенным сухим туберкулином дозой 2 ТЕ.
б. Альттуберкулином Коха 100 %.
в. ППД-Л в стандартном разведении дозой 2 ТЕ.
г. ППД-Л в стандартном разведении дозой 10 ТЕ.
д. ППД-Л в стандартном разведении дозой 5 ТЕ.
39.Какие из перечисленных факторов или заболеваний могут усиливать чувствительность к
туберкулину?
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а. лимфогранулематоз.
б. голодание
в. старческий возраст
г. бронхиальная астма.
д. лечение кортикостероидами.
40. Каким препаратом пользуются для проведения скринингового исследованияна туберкулез
в России у детей в возрасте от 1 года до 7 лет?
а. очищенным сухим туберкулином дозой 2 ТЕ.
б. Альттуберкулином Коха 100 %
в. ППД-Л в стандартном разведении дозой 2 ТЕ.
г. Диаскинтест
д. ППД-Л в стандартном разведении дозой 5 ТЕ.
41. Каким препаратом пользуются для проведения скринингового исследованияна туберкулез
в России у детей в возрасте от 8 лет?
а. очищенным сухим туберкулином дозой 2 ТЕ.
б. Альттуберкулином Коха 100 %.
в. ППД-Л в стандартном разведении дозой 2 ТЕ.
г. Диаскинтест
д. ППД-Л в стандартном разведении дозой 5 ТЕ.
42. Какой из перечисленных факторов или заболеваний может снизить чувствительность
организма к туберкулину?
а. бронхиальная астма.
б.гипертиреоз.
в. корь.
г. хронический тонзилит.
д.все правильно
43. 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° С,
кашель с мокротой. Анализ крови: Л- 7,9х109/л, СОЭ - 21 мм/час. В 3-м сегменте правого
лёгкого определяется негомогенное затемнение 4x5 см малой интенсивности с нечеткими
контурами, связанное воспалительной дорожкой с расширенным, за счет увеличенных
внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого. Какое рентгенологическое исследование
нужно назначить ребенку для уточнения наличия деструкции в легкие?
а. обзорную рентгенографию.
б. флюорографию.
в. томограмму на уровне бифуркации трахеи, КТ ОГП
г. прицельную рентгенографию.
д. прицельную флюорографию.
44. Что такое вираж туберкулиновых реакций?
а. изменение чувствительности к туберкулину после первичного инфицирования туберкулезом от отрицательной в положительную
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б. впервые положительная реакция на туберкулин через год после вакцинации БЦЖ.
в. появление гиперергической реакции на туберкулин у давно инфицированного ребенка.
г. переход отрицательной реакции на туберкулин в положительную после вакцинации БЦЖ.
д. отрицательная реакция на туберкулин у больных с прогрессирующими формами туберкулеза.
45. К фтизиатру направлен ребенок на консультацию с заключением: сомнительная реакция
на туберкулин. Что Вы надеетесь увидеть при осмотре кожи предплечья в месте введения
туберкулина?
а. папула размером больше 5 мм.
б. папула размером больше 17 мм.
в. гиперемия какого-либо размера или папула размером 2 - 4 мм.
г. папула больше 5 мм с везикулой в центре.
д. папула размером 1 мм .
46. На консультацию к фтизиатру направлен ребенок с заключением “Положительная
реакция на пробу Манту”. Что вы надеетесь увидеть на коже предплечья в месте введения
туберкулина?
а. гиперемия размером больше 5 мм.
б. папула размером 5 – 17 мм.
в. папула размером больше 17 мм.
г. гиперемия размером больше 15 мм.
д. папула размером 2 – 4 мм.
47. В основе туберкулиновых реакций лежит
а. повышенная чувствительность замедленного типа
б. взаимодействие антигена с антителом
в. взаимодействие туберкулина с антителами
г. аллергическая реакция
д. повышенная чувствительность немедленного типа
48. Для диагностики патологических процессов в кортикальном слое легких применяется
биопсия:
а.трансбронхиальная
б. игловая трансторакальная
в.аспирационной катетер-биопсией
49. Для диагностики диссеминированных процессов в легких неясной этиологии наиболее
информативная
а.краевая резекция легких
б.аспирационная катетер-биопсия
в.браш-биопсия
г. иголочная аспирационная биопсия
50. Основное преимущество бактериологического метода обнаружения МБТ перед бактериоскопическим :
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а. высокая информативность
б. скорость
в. доступность
г. дешевизна
д. все ответы верны
51. У подростка 14 лет в поликлинике на обзорной рентгенограмме в нижней доле правого
легкого выявлен округлый фокус затемнения с нечеткими контурами и увеличенные
лимфатические узлы в правом корне. Рентгенологическое обследование проводили потому,
что у подростка была выявлена гиперергическая проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфльтрат
диаметром 20 мм. В данный момент жалобы отсутствуют. Приблизительно 1,5 месяца тому
назад у подростка отмечалась слабость, недомогание, ухудшение аппетита. Объективно:
кожные покровы бледные, периферические лимфатические узлы не увеличены. Анализ крови:
Л-7,6х109/л, п-6%, л-19%, СОЭ -17 мм/час. Что нужно делать с подростком? (несколько
правильных ответов)
а. провести курс химиопрофилактики
б. наблюдать в противотуберкулезном диспансере.
в. сделать компьютерную томографию ОГП
г. провести исследование мокроты на МБТ методом бактериоскопии, ПЦР
д. консультация фтизиатра
52. Наиболее опасные осложнения при трансбронхиальной биопсии легких:
а. газовая эмболия, легочное кровотечение, травматический пневмоторакс
б. бронхоспазм, аспирационная пневмония
в. лимфонодулярный свищ, острый бронхит
г. прогрессирование основного заболевания
53. Какие тесты не относят к быстрым при определении МБТ в мокроте:
а. ДНК-чип
б. ПЦР
в. посев на среду Левенштейна-Йенсена
г. BACTEC
54. С помощью какого метода можно обнаружить МБТ, если их в 1 мл мокроты есть 20 -100
микроорганизмов?
а. микроскопии
б. флотации
в. полимеразноцепной реакции
г. люминисцентной микроскопии
д. посева
55. Осложнением бронхоскопии является все, кроме:
а. бронхоспазм
б. кровотечение
в. травма
г. пневмония
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д. плеврит
56. Находятся ли в туберкулине МБТ (какие)?
а. не находятся
б. убитые
в. ослабленные
г. штамм БЦЖ
д. L-формы
57. Что содержится в препарате Диаскинтест
а. рекомбинантные белки
б. убитые МБТ
в. ослабленные МБТ
г. штамм БЦЖ д. L-формы
58.Какая реакция на препарат Диаскинтест считается положительной
а. отсутствие инфильтрата и гиперемии в месте введения препарата
б. инфильтрат 5-15мм
в. гиперемия без инфильтрата
59. Какого вида реакция обычно возникает при пробе Манту у больных туберкулезом?
а. местная
б. общая и местная
в. общая и очаговаяг.очаговая
д. общая
60. Какая туберкулиновая проба должна применяться у здоровых при массовой
туберкулинодиагностике (выявление впервые инфицированных, отбор контингентов к
ревакцинации, определение инфицированности населения, выявления лиц с гиперергической
реакцией)?
а. Манту с 2 ТЕ
б. Манту с 5 ТЕ
в .внутрикожное титрование
г. проба Коха
д. градуированная Пирке
61. На выявлении каких изменений в биоптате основывается гистологическое подтверждение
туберкулезного характера воспаления
а. клеток Пирогова-Лангханса, казеозного некроза.
б. клеток инородных тел, фибробластов.
в. большого количества нейтрофилов, коликвационного некроза.
г. пролиферации лимфоцитов, LE-клеток.
д. пролиферации низкодифференцированых клеток.
62. Какое определение роли клинического исследования крови у больных туберкулезом
является самым верным?
а. позволяет поставить этиологический диагноз.
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б. не имеет никакого значения.
в. позволяет оценить выраженность воспалительных и интоксикационных изменений
в организме
г. лежит в основе дифференциальной диагностики.
63. Какая мокрота более характерна для больных туберкулезом легких?
а. слизисто-гнойная, без запаха, 10-50 мл на сутки.
б.гнойная с резким неприятным запахом, ржавого цвета, до 500 мл.
в. гнойная без запаха, до 300 мл.
г. слизисто-водянистая, 50-100 мл.
д. гнойно-кровянистая с неприятным запахом, 100-150 мл на сутки.
64. Какой из компонентов принадлежит к этиологической диагностике туберкулеза?
а. выявленне характерных изменений крови.
б. выявленне характерных изменений иммунного статуса.
в. выявленне МБТ в патологическом материале.
г. оценка клинических проявлений заболевания.
д. выявленне инфицирования МБТ
65. Какой метод позволяет определить чувствительность микобактерий к противотуберкулезным
препаратам?
а. бактериоскопический
б. бактериологический .
в. метод флотации.
г. ИФА.
д. биологический.
66. Какой метод позволяет проводить типирование микобактерий?
а. прямая микроскопия.
б. культуральное исследование.
в. биологическаяпроба.
г. ИФА.
д. все перечисленное
67. Какой метод выявления МБТ является самым экономичным?
а. прямая микроскопия.
б. культуральное исследование.
в. биологический .
г. ПЦР.
д. ИФА.
68. Кто открыл m. tuberkulosis?
а. Фрейд
б. Кюри
в. Кох
г. Ваксман
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д. Левенштейн
69. МБТ имеют чаще всего форму
а. палочки
б.зернистую
в.кокковую
г.нитеподобную
д.все правильно
70. Палочка Коха может трансформироваться
а. в риккетсии
б. в вирусы
в. в L-формы
г. все перечислено
71.Врачи какой специальности должны активно выявлять больных, подозрительных на
туберкулез:
а. терапевты
б. педиатры
в. фтизиатры
г.любой врачебной специальности
72. В группу повышенного риска заболевания туберкулезом входят:
а.спортсмены
б. больные венерическими заболеваниями
в.злоупотребляющие алкоголем
г.работники милиции
73. В группу повышенного риска заболевания туберкулезом входят больные:
а. сахарным диабетом
б. ИБС
в. мочекаменной болезнью
г. хроническим холециститом
74. При подозрении на туберкулез беременной производится:
а.рентгенография грудной клетки с соблюдением защиты плода
б. флюорография
в. только анализ мокроты на МБТ
г.обследование откладывается до родов
75. Какой из контингентов лиц, обращающихся за медпомощью нуждается во флюорографическом обследовании:(несколько ответов)
а. артериальная гипертензия
б. диспепсические расстройства
в.длительный субфебрилитет
г. артралгия с припуханием суставов
д.кашель с мокротой
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е. учащенное и болезненное мочеиспускание
76. Метод общедоступной и срочной лабораторной диагностики МБТ, выполнимый в любом
лечебно-профилактическом учреждении:
а.метод флотации
б. прямая бактериоскопия
в. бактериологическое исследование
г. люминесцентная бактериоскопия
77. Основной метод рентгенологической диагностики заболеваний органов грудной клетки в
пульмонологической и фтизиатрической клинике:
а. обзорная рентгенография в 2-х проекциях (прямая и боковая)
б.рентгеноскопия
в. томография
78. Назовите наиболее результативный метод выявления микобактерий в материале:
а. люминесцентная микроскопия
б. прямая бактериоскопия
в.ПЦР
г. метод флотации
д. бактериологическое исследование
79. Кого не относят к группе повышенного риска заболевания туберкулезом?
а. детей с виражом туберкулиновой реакции
б. подростков с виражом туберкулиновой реакции
в. взрослых с виражом туберкулиновой реакции
г. лиц с гиперергическими реакциями на туберкулин
д. лиц с нормергическими реакциями на туберкулин
80. Соответствие между чувствительностью к туберкулину и результатом пробы Манту с 2ТЕ:
1. анергия А. уколочная точка
2. сомнительная чувствительностьБ. папула 3мм
3. слабая степень чувствительности В. гиперемия 6 мм
4. выраженная степень чувствительности Г. папула 15мм
5. папула 8 мм
81. Основными задачами массовой туберкулинодиагностики являются все, кроме:
а. отбор лиц, первично инфицированных микобактериями туберкулёза
б. отбор лиц для вакцинации и ревакцинации БЦЖ
в. выделение группы лиц с повышенным риском заболевания туберкулёзом
г. отбор контингентов для стационарного лечения
д. определение показателя инфицированности и ежегодного риска инфицирования
82.Методом раннего выявления туберкулеза среди взрослого населения является:
а. туберкулинодиагностика
б.флюорография
в.исследование мокроты
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г.иммуноферментный анализ
83.Методом раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков является:
а.иммуноферментный анализ
б. исследованиа мокроты
в.флюорография
г.туберкулинодиагностика
84. Самым чувствительным методом обнаружения МБТ в мокроте является:
а. бактериоскопия с окраской по Цилю-Нильсену
б. люминисцентная микроскопия
в.биологический метод
г. посев на среду Левенштейна-Йенсена
д. серологический метод
85. Обязательны ли жалобы у больного туберкулезом легких?
а. обязательны
б. не обязательны
86. От чего зависит наличие жалоб у больного? (несколько ответов)
а. возраста
б. пола
в. распространенности процесса
г. фазы процесса
д. осложнений
87. Какие жалобы включает интоксикационный синдром?
а. потливость
б. повышение температуры тела
г. раздражительность
д. диспепсические расстройства
е.сниженный аппетит
ж.все перечисленное
88. Какие жалобы включает бронхо-легочно-плевральный синдром?
а. кашель
б. выделение мокроты
в. кровохарканье
г. боль в грудной клетке
д. одышка
е. все перечисленное
89. О чем свидетельствует боль в грудной клетке у больного туберкулезом?
а. поражение корня легкого
б. поражение легочной ткани
в. поражение плевры
г. поражение бронхов
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90. Перечислите лабораторные методы выявления туберкулеза.
а. бактериоскопический (микроскопический)
б. гистологический
в. бактериологический (культуральный)
г. биологический.
д. все перечисленное
91. Перечислите бактериоскопические методы выявления МБТ. (несколько ответов)
а. бактериоскопия
б. посев
в. метод флотации
г. люминесцентная микроскопия
92.Больному проведен посев мокроты на твердую среду. Через какое время можно получить
результат исследования?
а. через 2-3 недели
б. через 72 часа
в. через 60-90 суток
93. Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются
а. дефекты в профилактической работе
б. неполноценное обследование в поликлинике и стационаре
в. небрежное отношение больного к своему здоровью
г. незнание врачами общей сети «масок» туберкулеза (врачебные ошибки)
д. все перечисленное
94. Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить:
а. массовые профилактические обследования населения на туберкулез
б. обследование на туберкулез больных
в общих и специализированных лечебных учреждениях
в. регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу
г. санитарно-просветительную работу с населением
д. все перечисленное
95. Наряду с окраской мазкапо Цилю-Нильсену длявыявления МБТ может быть
использована…
а. зонография
б. торакоскопия
в. люминесцентная микроскопия
г. нативная оптическая микроскопия
д. телегамматерапия
96. Для активного туберкулеза легких при умеренной интоксикации картина крови
характеризуется…
а. ускоренной СОЭ и умеренным лейкоцитозом
б. неизменным СОЭ и количеством лейкоцитов
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в. крайне высокими величинами СОЭ и лейкоцитоза
г. нормальный СОЭ и лейкопенией
д. высокой СОЭ и лейкопенией
97.Основным методом своевременного выявления туберкулеза у взрослых остается в России…
а. массовая туберкулинодиагностика (проба Манту)
б. массовая туберкулинодиагностика (проба Пирке)
в. массовая флюорография и флюорография декретированных групп
г. массовые профилактические осмотры
д. массовое бактериологическое обследование
98. При массовых осмотрах с целью выявления скрыто текущих заболеваний органов дыхания
используются…
а. рентгеноскопия
б. обзорная рентгенография
в. флюорография
г. томография
д. зонография
99. Среди температурных реакций для больного туберкулезом наиболее характерна…
а. гектическая лихорадка
б. пониженная температура тела
в. утренняя лихорадка
г. субфебрильная температура
д. разница между утренней и вечерней температурой 4°-5°
100. Высокая эффективность и предупреждение ошибочных заключений при проведении
флюорографии достигается…
а. дополнительным проведением бактериологического исследования
б. многократным проведением флюорографии в течение года
в. тем, что рулон снимков разрезается на кадры
г. тем, что рулон снимков просматривается дважды
д. тем, что рулон снимков долго хранится
101. В практической медицине методами выявления МВТ являются все перечисленные, кроме:
а. прямой бактериоскопии с окраской мазка по Цилю-Нильсену
б. бактериологического (посева на питательные среды)
в. метода обогащения (флотации)
г. биологического
д. люминесцентной микроскопии
102. Одной из основных целей ежегодной массовой туберкулинодиагостики у детей и
подростков является:
а. выявление первичного инфицирования
б. выявление лиц с гиперергической реакцией у давно инфицированных
в. отбор контингента для вакцинации БЦЖ
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г. отбор контингента для ревакцинации БЦЖ
д. определение показателя инфицированности и ежегодного риска инфицирования
103. Туберкулин ППД-Л представляет собой препарат, содержащий:
а. убитые микобактерии человеческого и бычьего вида
б. взвесь «осколков» разрушенных микобактерии
в. продукты жизнедеятельности микобактерии человеческого и бычьего видов
г. продукты жизнедеятельности микобактерии человеческого и птичьего видов
д. убитые микобактерии птичьего вида
104. Проведение массовой туберкулинодиагностики является обязанностью:
а. противотуберкулезного диспансера
б. противотуберкулезного стационара
в. учреждений общей лечебной сети
г. родильного дома
д. санитарно-эпидемиологической станции
105. В лаважной жидкости, полученной от больного туберкулезом органов дыхания,
преобладают:
а. лимфоциты
б. нейтрофилы
в. альвеолярные макрофаги
г. эозинофилы
д. клетки бронхиального эпителия
106. К группе повышенного риска заболевания туберкулезом относятся все больные, кроме:
а.сахарным диабетом
б. язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки
в. СПИДом
г хроническими заболеваниями органов дыхания
д. ишемической болезнью сердца
107. При проведении туберкулинодиагностики в амбулаторных условиях следует применять:
а. пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л
б. кожную градуированную пробу
в. пробу Манту с 2 ТЕ и кожную градуированную пробу
г. пробу Манту со 100 ТЕ
д. пробу Коха
108. В России для проведения туберкулинодиагностики применяются следующие виды
туберкулинов, кроме:
а. АТК
б. ППД-Л
в. сухой очищенный туберкулин
г. ППД-Л в стандартном разведении
д. ППД-S
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109. При проведении массовой туберкулинодиагностики используется:
а. сухой очищенный туберкулин
б. АТК
в. ППД-Л в разведении 2 ТЕ в 0,1 мл
г. ППД-Л в разведении 5 ТЕ в 0,1 мл
д. ППД-Л в разведении 10 ТЕ в ОД мл
110. Основным методом массового обследования на туберкулез взрослого населения является:
а. рентгеноскопия органов грудной клетки
б. обзорная рентгенография органов грудной клетки
в. флюорография органов грудной клетки
г. томография органов грудной клетки
д. компьютерная томография органов грудной клетки
111. При подозрении на заболевание органов дыхания рентгенологическую диагностику
следует начинать:
а. с флюорографии органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях
б. с рентгеноскопии в разных проекциях
в. с обзорной рентгенографии органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях,
КТ ОГП
г. с томографии легких в прямой и боковой проекциях
д. все перечисленное
112 .Основными причинами развития гиперергической чувствительности к туберкулину
являются:
a. первичное инфицирование МБТ
б. активация туберкулезной инфекции в организме
в. аллергические заболевания
г. повышение уровня специфической сенсибилизации организма вследствие суперинфекции
д. все перечисленные
113. Патологический материал, полученный от больного туберкулезом при аспирационной
катетеризационной биопсии подвергается:
а. гистологическому и цитологическому исследованию
б. цитологическому и биохимическому исследованию
в. биохимическому и морфологическому исследованию
г. бактериологическому и биохимическому исследованию
д. цитологическому и бактериологическому исследованию
114. Что такое туберкулин?
а. фильтрат культуры МБТ
б. живые ослабленные МБТ
в. взвесь культуры МБТ
115. Чем может быть вызвана положительная реакция на туберкулин?
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а. инфицированием МБТ
б. развитием туберкулеза
в. вакцинацией БЦЖ
г. все перечисленное
116. Возможно ли пробой Манту с 2 ТЕ вызывать обострение туберкулеза?
а. да
б. нет
117. С какой целью используют массовую туберкулинодиагностику - реакцию Манту с 2 ТЕ
ППД-Л? (несколько ответов)
а. для раннего выявления туберкулеза
б. для отбора контингентов, которые подлежат ревакцинации БЦЖ
в. для дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями
г. для изучения инфицирования населения микобактериями
д. для определения локализации и распространенности туберкулеза
118. Какую реакцию Манту с 2 ТЕ называют гиперергической?
а. наличие инфильтрата размерами 17 мм и больше у детей и 21 мм и больше у взрослых
б. наличие гиперемии больших размеров
в. наличие инфильтрата размерами 17 мм и больше у детей и 21 мм и больше у взрослых или папулы меньших размеров, но с везикулами, некрозом, лимфангитом.
119. К врачу фтизиатру после постановки реакции Манту с 2 ТЕ направляют детей кроме:
а. с «виражом»
б. с гиперергией
в. с приростом папулы на 6 мм и больше
г. всех с диаметром папулы более 5 мм
д. лиц с негативной реакцией Манту
120. Назовите наиболее характерные изменения гемограммы при активном туберкулезе?
а. умеренный лейкоцитоз, гипохромная анемия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
повышение СОЭ
б. высокий лейкоцитоз, нормохромная анемия, эозинофилия, лимфоцитоз, повышение СОЭ
в. умеренный лейкоцитоз, высокий уровень СОЭ, выраженная анемия, лимфопения
121. У больного сильный кашель, кровохарканье. За последний месяц он потерял 5 кг массы
тела. Какие вспомогательные методы обследования необходимы для постановки диагноза?
а. обзорная рентгенография
б. фибробронхоскопия
в. спирография
122. В стационар направлен больной с жалобами на длительный сухой кашель, общую
слабость, плохой аппетит. На рентгенограмме ОГК обнаружены инфильтративные изменения
в верхней доле правого легкого. Какой дополнительный метод исследования необходимо
применить в первую очередь для этиологического подтверждения диагноза?
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а. микроскопию мокроты на микобактерии туберкулеза
б. общий анализ крови
в. фибробронхоскопию
г. реакцию Манту с 2 ТЕ
д. все перечисленное
123. Больной 45 лет, при обращении к участковому терапевту жалуется на повышенную
температуру тела к 37,30С на протяжении последних 3-х недель, сухой кашель, общую
слабость, потливость. Объективно: общее состояние больного удовлетворительное,
периферические лимфатические узлы при пальпации не увеличены. Перкуторно над легкими
отмечается ясный легочный звук, аускультативно - везикулярное дыхание. В общем анализе
крови: лейкоциты - 15,0х109/л, СОЭ - 20 мм/час. Какое дополнительное исследование
необходимо в первую очередь назначить больному для установления диагноза?
а. фибробронхоскопию
б. обзорную рентгенограмму ОГК иликомпьютерную томографию ОГП
в. иммунограмму
124. У студента 4-го курса при постановке пробы Манту с 2 ТЕ папула диаметром 22 мм
Определите результат реакции и сформулируйте Вашу тактику обсдедования?
а. это гиперергическая туберкулиновая реакция, которая свидетельствует об инфицировании или заболевании туберкулезом, провести клиническое и рентгенологическое исследование
б. это гиперергическая туберкулиновая реакция, которая однозначно свидетельствует о
туберкулезе, провести рентгенологическое исследование и назначить лечение
в. следует учесть предыдущие результаты реакции Манту, а уже потом решать вопрос о
тактике
125. При проведении пробы Манту с 2 ТЕ у студента 4-го курса университета обнаружена
папула 12 мм с везикулой в центре и лимфангоитом до локтевых лимфатических узлов.
Определите природу реакции к туберкулину и Вашу тактику относительно студента:
а. такая реакция свидетельствует об инфицировании или заболевании активным туберкулезом и называется гиперергической. Студента следует направить к фтизиатру
б. это положительная реакция, следует направить студента к фтизиатру
в. это аллергическая реакция на туберкулин, следует направить студента к аллергологу
126. При проведении туберкулинодиагностики у 4-х летнего ребенка установлен «вираж»
туберкулиновой пробы. Куда необходимо направить ребенка и как его обследовать?
а. направить в противотуберкулезный диспансер к фтизиатру, провести клиническое и
рентгенологическое обследование
б. направить к педиатру, провести общеклинические обследования
в. направить к фтизиатру, провести лишь клиническое обследование
127. Какая информация является наиболее значимой при опросе больного с подозрением на
туберкулез легких, кроме?:
а. семейное положение больного.
б. профессия.
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в. материально-бытовые условия жизни.
г. контакт с больным туберкулезом.
д. наличие в домашнем хозяйстве крупного рогатого скота (коровы).
128. Жалобы больного туберкулезом:
а. специфичны для этого заболевания и позволяют по ним провести
дифференциальную диагностику с другой легочной патологией
б. имеют черты специфичности
и позволяют заподозрить туберкулез органов дыхания
в. неспецифичны и не позволяют с уверенностью судить
о природе заболевания
129. Условия жизни больного:
а. не оказывают существенного влияния на риск заболеть туберкулезом
и на последующее течение инфекционного процесса
б. оказывают существенное влияние на риск заболеть туберкулезом
и на последующее течение инфекционного процесса
в. оказывают только некоторое влияние на риск заболеть туберкулезом
и совсем мало влияют на его течение
130. Семейный анамнез представляет для фтизиатра интерес с точки зрения
а. наличия или отсутствия контакта с родственниками,
больными заразной формой туберкулеза
б. семейной предрасположенностью к данному инфекционному заболеванию
в. как контакта с родственником, больным туберкулезом, так и семейной
предрасположенностью к бронхолегочным заболеваниям
131. Туберкулезу органов дыхания у взрослых более свойственно:
а. острое начало заболевания
б. подострое начало заболевания
в. бессимптомное начало заболевания
132. При туберкулезе органов дыхания между данными клинических методов исследования и
изменениями, обнаруженными на рентгенограмме, как правило:
а. имеется полное соответствие
б. нет полного соответствия, клиническая симптоматика более богата
в. нет полного соответствия, рентгенологические изменения более обширны
133. Облегчает обнаружение хрипов в легких:
а. форсированное дыхание больного
б. кашель
в. покашливание с последующим резким вдохом
134. Основными питательными средами, применяемыми для культивирования микобактерий
туберкулеза, являются все указанные, кроме
а. плотных сред
б. жидких сред
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в. микрокультивирования по Прайсу
135. Туберкулинодиагностика (проба Манту 2 ТЕ ППД-Л) подразделяется на: (несколько ответов)
а. массовую
б. индивидуальную
в. клиническую
г. провокационную
д. на все перечисленные выше
136. Туберкулины – это:
а. препараты, способные вызывать специфическую аллергическую
реакцию кожи у инфицированных или вакцинированных
б. препараты, позволяющие выявить только инфицирование
в. специфичные аллергены
137. Понятие «парааллергии» включает:
а. несущественное повышение общей чувствительности к туберкулину
б. комплекс неспецифических факторов,
изменяющих чувствительность к туберкулину
в. извращение чувствительности к туберкулину в результате заболевания
г. аллергию к туберкулину
138. Основная причина анергии к туберкулину
при системных и злокачественных заболеваниях – это:
а. дефект Т-клеточного звена иммунитета
б. поражение лимфатической системы
в. поражение костного мозга
139. Среди основных причин, вызывающих гиперергическую чувствительность к туберкулину,
ведущими являются:
а. заболевание туберкулезом
б. активизация туберкулезной инфекции в организме
в. повышение уровня специфической сенсибилизации организма
вследствие суперинфекции, а также активной формы туберкулеза
г. фактор парааллергии
140. В месте введения туберкулина при инфекционной аллергии пигментация кожи сохраняется
вследствие:
а. более высокого уровня специфической аллергии
б. наличия аллергического воспаления в толще кожи
в. образования в толще кожи инфильтрата, по строению аналогичного
малым специфическим изменениям с микронекрозом
г. все перечисленное
141. Рентгенологическое исследование при заболеваниях органов дыхания следует начинать:
а. с флюорографии в прямой и боковой проекциях
б. с рентгеноскопии в различных проекциях
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в. с обзорной рентгенографии в прямой и боковой проекциях или КТ ОГП
г. с томографии легких в прямой и боковой проекциях
д. с томографии средостения в прямой и боковой проекциях
142. Боковая томография корней легких и средостения позволяет получить информацию:
а. о состоянии отделов легких и средостения,
не получающих отображения в прямой проекции
б. о состоянии бронхов 6-го сегмента и средней доли
в. о состоянии лимфатических узлов
вокруг бронхов 6-го сегмента и средней доли
г. о состоянии крупных бронхов
д. все ответы правильные
143. В заключении протокола рентгенологического исследования кроме формы туберкулеза
необходимо отразить:
а. локализацию процесса
б. распространенность процесса
в. фазу процесса
г. вариант процесса
д. все перечисленное
144. Бронхоскопия у больных туберкулезом показана:
а. при всех формах легочного туберкулеза,
протекающих с деструкцией и бактериовыделением
б. при предоперационном обследовании больных
в. при туберкулезных плевритах
и туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов
г. при бактериовыделении из очага неясной локализации
д. при всех перечисленных случаях
145. При трансбронхиальной щипцовой биопсии берутся на исследование:
а. кусочки слизистой бронха
б. кусочки стенки бронха со слизистой оболочки и хрящевой тканью
в. участки паренхимы легкого
146. При бронхоальвеолярном лаваже жидкость исследуется:
а. после откашливания
б. после аспирации из трахеи и бронхов во время бронхоскопии
в. после аспирации из катетеризируемых субсегментарных бронхов
147. В лаважной жидкости больного бронхитом преобладают:
а. лимфоциты
б. нейтрофилы
в. альвеолярные макрофагаги
148. Торакоскопия показана:
а. при выпотных плевритах неясной этиологии
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б. при выпотных плевритах раковой природы
в. при метапневматическом выпотном плеврите
149. Больному с бессимптомно протекающим диссеминированным поражением легкого,
природу которого не удалось уточнить с помощью трансбронхиальной биопсии легкого, а
также при трансторакальной биопсии легкой иглой для установления диагноза заболевания
следует рекомендовать:
а. динамическое наблюдение
б. пробное лечение, выбор препарата
определяется наиболее вероятным видом патологии
в. открытую биопсию легкого
150. К социальным факторам, благоприятствующим распространению туберкулеза, относятся:
а. неблагоприятные жилищно-бытовые условия
б. материальная необеспеченность
в. низкий интеллектуальный уровень
г. беспорядочный образ жизни
д. все перечисленное
151. Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются
а. дефекты в профилактической работе
б. неполноценное обследование в поликлинике и стационаре
в. небрежное отношение больного к своему здоровью
г. незнание врачами общей сети «масок» туберкулеза (врачебные ошибки)
д. все перечисленное
152. Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить
а. массовые профилактические обследования населения на туберкулез
б. обследование на туберкулез больных в общих и специализированных лечебных учреждениях
в. регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу
г. санитарно-просветительную работу с населением
д. все перечисленное
153. Массовую туберкулинодиагностику среди детей следует проводить
а. 1 раз в 6 месяцев
б. 1 раз в 1 год
в. 4 раза в 1 год
г. 1 раз в два года
154. К основным группам детей, подверженных риску заразиться туберкулезом, относятся все
перечисленные, кроме
а. невакцинированных БЦЖ
б. недоношенных, часто и длительно болеющих детей
в. живущих в очагах туберкулезной инфекции
г. не имеющих послевакцинального знака
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д. перенесших туберкулез
155. Группами «риска» по туберкулезу для подростков являются все перечисленные, кроме:
а. перенесших ранее локальный туберкулез
б. давно инфицированных
в. из очагов туберкулезной инфекции
г. курящих
д. работающих и занимающихся спортом
156. У больных с какими заболеваниями чаще выявляется туберкулез?
а. сахарный диабет
б. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
в. алкоголизм.
г. наркомания
д. все перечисленное верно
157. В каком материале у больных туберкулезом легких чаще обнаруживают МБТ?
а. биоптат периферических лимфатических узлов
б. биоптат внутригрудных лимфатических узлов
в. промывные воды желудка
г. мокрота
158. Что считают клиническим минимумом обследования пациента при подозрении на
туберкулез?
а. общий анализ крови
б. проба Манту
в. исследование мокроты на МБТ
г. рентгенография легких
д. все перечисленное верно
159. Какой метод диагностики наиболее информативен для выявления фазы распада при
туберкулезе легких?
а. бронхоскопия
б. магнитно-резонансная томография
в. боковая рентгенография
г. томография
д. компьютерная томография
160. Какие изменения в анализе крови характерны для активного туберкулеза легких?
а. лейкоцитоз
б. сдвиг лейкоцитарной формулы влево
в. увеличение СОЭ
г. все перечисленное верно
д. лимфопения
161. Какой рентгенологический признак не является проявлением специфического поражения
легких?
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а. верхнедолевая локализация патологических теней.
б. очаговые тени
в. прямые или косвенные признаки полости
г. деформация и усиление легочного рисунка
д. кальцинаты в корнях легких
162. Что считают анатомическим субстратом легочного рисунка на нормальной рентгенограмме
легких?
а. артерии и вены
б. бронхи
в. лимфатические сосуды
г. соединительная ткань
д. все перечисленное верно
163. Какие элементы не входят в состав туберкулезной гранулемы?
а. гигантские клетки Пирогова-Лангханса
б. творожистый некроз
в. эпителиоидные клетки
г. лимфоциты
д. эозинофилы
164. При обострении туберкулезного процесса в периферической крови определяется:
а. нейтрофильный сдвиг влево (увеличение палочкоядерных нейтрофилов)
б. сдвиг вправо (увеличение лимфоцитов)
в. нарастает количество эозинофилов
г. появляются базофилы
165. Что соответствует гиперергической реакции на пробу Манту с 2 ТЕ у взрослого?
а. размер папулы более 21 мм.
б. везикула
в. лимфангит
г. регионарный лимфаденит
д. все перечисленное верно
166. Какое состояние не может быть причиной гиперергической реакции на пробу Манту с 2 ТЕ?
а. заболевание туберкулезом
б. нейроэндокринные расстройства
в. инфицированность МБТ
г. все перечисленное неверно
167. Что может быть причиной отрицательной реакции на пробу Манту с 2 ТЕ у больного
туберкулезом легких?
а. положительная анергия
б. лечение противотуберкулезными препаратами
в. прекращение бактериовыделения
г. все перечисленное верно
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д. все перечисленное неверно
168. Что приводит к снижению чувствительности к туберкулину?
а. лимфогрануломатоз
б. саркоидоз
в. корь
г. краснуха
д.все перечисленное верно
169. Что приводит к повышению чувствительности к туберкулину?
а. мононуклеоз
б. коклюш
в. очаги хронической инфекции
г. новообразования
д. все перечисленное верно
170. Как оценивают пробу Манту c 2 ТЕ при папуле 12 мм у взрослого?
а. анергия
б. гипоергия
в. нормергия
г. гиперергия.
д. сомнительная реакция
171. Каковы противопоказания для пробы Манту с 2 ТЕ?
а. кожные заболевания
б. положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ в анамнезе
в. перенесенный ранее туберкулез
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
172. Какова дозировка туберкулина при массовой постановке пробы Манту у детей и
подростков?
а.1 ТЕ
б.. 2 ТЕ
в.5 ТЕ
г.10 ТЕ
173. Какой метод введения туберкулина является общепринятым в настоящее время при
массовой туберкулинодиагностике?
а. накожный
б. внутрикожный
в. подкожный
г. внутривенный
174. Какой метод введения препарата Диаскинтест является общепринятым
а. накожный
б. внутрикожный
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в. подкожный
г. внутривенный
175. С какого размера папулы пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л принято считать положительной?
а. с 2 мм
б.. с 5 мм
в. с 12 мм
г. с 17 мм
176. С какого размера папулы пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л принято считать гиперергической
у детей и подростков?
а. с 12 мм
б. с 17 мм
в. с 21 мм
г. с 25 мм
177. С какого размера папулу на Диаскинтест принято считать гиперергической?
а. с 12 мм
б с 15 мм
в. 21 мм
г. 25 мм
178. С какого размера папулы пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л принято считать гиперергической
у взрослых?
а. с 25 мм
б. с 12 мм
в. с 17 мм
г. с 21 мм
179. При каких показателях пробы Манту дети подлежат ревакцинации БЦЖ в 7 лет
а.17 мм и выше
б.12 мм и выше
в.5 мм и выше
г. 0 мм
180. Регулярность проведения массовой иммунодиагностики у детей и подростков:
а.1 раз в 6 месяцев
б. ежегодно
в.1 раз в 2 года
г.1 раз в 5 лет
181. С какого возраста проводится массовая иммунодиагностика (проба Манту, Диаскинтест)?
а. с 6 месяцев
б. с 1 года
в. с 2 лет
г. с 5 лет
182. До какого возраста проводится массовая иммунодиагностика?
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а. до 7 лет
б. до 12 лет
в. до 15 лет
г. до 18 лет
183. Какую задачу решает массовая постановка пробы Манту с 2 ТЕ?
а. определение инфицированности МБТ
б. выявление детей и подростков с повышенным риском заболевания туберкулезом
в. выявление подлежащих ревакцинации БЦЖ
г. раннее выявление туберкулеза у детей и подростков
д. все перечисленное верно
184. Каковы критерии оценки иммунологических тестов реакции при пробе Манту 2 ТЕ
РРД-Л, Диаскинтест?
а. размер папулы
б. качественная характеристика папулы
в. реакция регионарных периферических лимфатических узлов
г. пигментация после исчезновения папулы
д. все перечисленное верно
185. При наличие беременности профилактическое флюорографическое обследование
производится:
а. в первой половине беременности
б. во второй половине беременности
в. непосредственно после родов
г. на общих основаниях, 1 раз в 2 года
186. Какую реакцию на туберкулин называют положительной?
а. наличие инфильтрата размером 5 мм и больше
б. наличие гиперемии размером 5 мм и больше
в. наличие везикул и некроза
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ТЕМА 3: ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
1. Какой характер имеет обычно температурная реакция у больного туберкулезной
интоксикацией ?
а. субфебрилитет в течение первые 3-5 дней болезни
б. длительный непостоянный субфебрилитет
в. лихорадка в течении первых 3-5 дней болезни.
г. неправильная лихорадка.
д. нормальная температура тела.
2. Какие параспецифические проявления наблюдаются при первичном туберкулезе?
а. туберкулёз кожи и миндалин.
б. микрополиадения, узловатая эритема, фликтенулёзный кератоконьюктивит
в. амилоидоз внутренних органов, эмпиема плевры.
г. туберкулезный плеврит и перикардит.
д. туберкулезный перитонит и туберкулез кишечника.
3. Какое правильное определение понятия туберкулезной интоксикации?
а. это состояние, когда у больного подозревают туберкулез, но он еще не был обследован.
б. это состояние, когда человек инфицирован туберкулезом, но нет клинических проявлений болезни
в. это клиническая форма первичного туберкулеза, характеризующаяся симптомокомплексом функциональных расстройств без локальных проявлений заболевания.
г. это состояние, возникающее сразу после заражения и сопровождающееся бактериемией до того, как микобактерии зафиксируются в паренхиматозных органах.
д. это состояние констатируется, если у человека гиперэргическая реакция на пробу Манту.
4. В каком возрасте обычно выставляется диагноз долокальной формы туберкулеза?
а. в детском.
б. в старческом.
в. в любом.
г. в фертильном.
д. в пожилом.
5. Каким методом обычно определяется бактериовыделение при туберкулезной интоксикации?
а. бактериоскопическим.
б. бактериологическим
в. не выявляется никаким методом.
г. биологическим
д. бактериоскопическим после использования метода флотации.
6. Для какого периода первичного туберкулезного комплекса характерен рентгенологический
симптом биполярности?
а. на начальных этапах.
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б. в разгаре болезни.
в. в начале обратного развития.
г. в началае обызыствления.
д. через несколько лет после выздоровления.
7. Чем обычно заканчивается течение неосложненного первичного туберкулезного комплекса?
а. полным выздоровлением без каких-либо остаточных явлений.
б. выздоровлением с образованием кальцинированных очагов в легких и корнях.
в. выздоровлением с образованием диффузного пневмофиброза.
г. выздоровлением с образованием участков оссификации в легких.
д. выздоровлением с образованием кист в легких и уплотнением корней.
8. Что такое «очаг Гона»?
а.первичный комплекс в фазе инфильтрации.
б.первичный комплекс в фазе биполярности.
в.очаг гематогенного обсеменения.
г. кальцинированный первичный аффект.
д.кальцинированный внутригрудной лимфатический узел.
9. Ребенку 5 лет. Жалуется на сухой кашель. Температура тела 37,2 - 37,4° С. Перкуторно над
верхней долей правого легкого определяется тупость, аускультативно - резко было ослаблено
дыхание. Анализ крови: Л-9,6х109/л, СОЭ - 22 мм/час. Рентгенологически: верхняя доля
правого легкого гомогенно затемнена, уменьшенна в размере, правый корень расширен,
бесструктурный, выпуклостью обращен наружу. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат
диаметром 17 мм. В четыре года проба Манту была отрицательной. Какая клиническая форма
туберкулеза выявлена у больного?
а. первичный туберкулезный комплекс справа.
б. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов слева.
в. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов справа.
г. первичный туберкулезный комплекс слева.
д. туберкулёз неустановленной локализации.
10. У ребенка 7-ми лет выявлен «вираж» туберкулиновой пробы. Контакт с отцом больным
туберкулезом легких. Жалуется на незначительный сухой кашель, плохой аппетит. Объективно
без патологии. Анализ крови: Л-9,1х109/л, СОЭ - 22 мм/час. Рентгенологически: правый
корень бесструктурный, значительно расширенный, внешний его контур размытый нечеткий.
Какая клиническая форма туберкулеза была выявлена у ребенка?
а. первичный туберкулезный комплекс справа.
б. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов слева.
в. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов справа.
г. первичный туберкулезный комплекс слева.
д. туберкулёзная интоксикация
11. Больной 14-х лет жалуется на высокую температуру (37,7°-38,0°С) слабость,
кровохаркание, значительную потерю массы тела. На обзорной рентгенограмме выявлено
затемнение VI сегмента правого легкого, правый корень расширен, бесструктурный. Проба
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Манту с 2ТЕ ППД-Л папула диаметром 22 мм. Бактериоскопическим методом в мокроте
выявлены МБТ. Какую клиническую форму туберкулеза можно предположить у больного?
а. первичный туберкулезный комплекс
б. туберкулезная интоксикация
в. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
12. Мать ребенка 3-х лет отмечает, что он потерял аппетит, стал привередливым, вялым,
периодически покашливает, температура тела повысилась до 37,4°С. Около месяца тому
назад сделана проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула диаметром 17 мм, год назад - 9 мм.
Ьабушка больна туберкулезом легких с выделением МБТ. Объективно: девочка сниженного
питания, кожные покровы бледны, пальпируются 5 групп периферических лимфатических
узлов (мелкие, мягкие, эластичные, безболезненные). В паравертебральной области справа
отмечается укорачивание легочного звука, жесткое дыхание. В анализе крови: Л- 9,0х109/л,
п-6%, л-20%, СОЭ-25 мм/час. МБТ в мокроте не найдено. На обзорной рентгенограмме
наблюдается расширенный правый корень с четким волнистым внешним контуром. Установлен
диагноз туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. Какой форме туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов отвечают рентгенологические изменения?
а. опухолеподобной
б. инфильтративной.
в. малой.
г. индуративной.
д. гиперпластической.
13. Больной 17-ти лет находится на стационарном лечении по поводу туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов (опухолеобразная форма). Через 2 недели после
поступления состояние больного резко ухудшилось: температура повысилась до 39,0°С,
появилась тупая боль в правом боку, одышка. В анализе крови: Л-15,0х109/л, п-10%, л-19%,
СОЭ-45 мм/час. Какое осложнение туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов можно
заподозрить у больного?
а .сдавливание бронха.
б. бронхогенную диссеминацию.
в. ателектаз.
г. пневмоторакс.
д. плеврит.
14. У ребенка 5-ти лет после гриппа появилась слабость, потливость, быстрая утомляемость,
повышение температуры к 37,6°С, ухудшение аппетита, кашель с мокротой. Перкуторно в
межлопаточном пространстве слева определяется притупление, аускультативно - жесткое
дыхание. Анализ крови: Л-10,0х109/л, п-7%, л-22%, СОЭ-45 мм/час. Проба Манту с 2 ТЕ
ППД-Л - инфильтрат диаметром 12 мм, год назад - 9 мм. В мокроте МБТ не выявлены.
На обзорной рентгенограмме отмечается расширенный, малоструктурный левый корень с
нечетким (размытым) внешним контуром. Установлен диагноз туберкулеза внутригрудных
лимфатических узлов. Какой форме туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
отвечают рентгенологические изменения?
а. индуративной.
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б. малой.
в. опухолевидной.
г. инфильтративной.
д. казеозной.
15. Девочка 7-ми лет два месяца тому назад болела «гриппом», после которого появился
кашель, общая слабость, сниженный аппетит, потливость, повышение температура к 37,5°С.
При перкуссии и аускультации патологические изменения не выявлены. На рентгенограмме были увеличены трахеобронхиальные и бронхопульмональные лимфатические узлы слева.
Анализ крови: Л-9,0х109/л, СОЭ - 22 мм/час. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула
диаметром 17 мм с везикулой. Какой диагноз у ребенка является наиболее вероятным?
а. саркоидоз.
б. лимфогранулематоз.
в. лимфосаркома.
г. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
д. центральний рак.
16. Какие клинические проявления преобладают при туберкулезной интоксикации?
а. поражених разных органов и систем.
б. общеинтоксикационные.
в. клинические проявления отсутствуют.
г. при тщательном обследовании выявляются симптомы поражения легких.
д. при тщательном обследовании выявляются симптомы поражения внутригрудных
лимфатических узлов.
17. Характерно ли для
лимфатических узлов?

туберкулезной

интоксикации

увеличение

периферических

а. да, характерно значительное увеличение периферических лимфатических узлов.
б. да, характерно умеренное увеличение не менее 2 групп, в частности подчелюстных и
шейных лимфатических узлов.
в. да, характерно умеренное увеличение не менее 5 групп лимфатических узлов.
г. нет, не характерно.
д. бывает в отдельных случаях.
18. Какие проявления в клинике туберкулезной интоксикации относят к параспецифических
изменениям?
а. плеврит, перитонит, перикардит.
б. ринит, синусит, тонзиллит.
в. кератоконъюнктивит, блефарит, узловатую эритему.
г. пневмонию, хронический обструктивный бронхит, бронхиальную астму.
19. Какой результат пробы Манту с 2ТЕ является важным условием для констатации диагноза
туберкулезной интоксикации?
а. отрицательный.
б. недавний вираж туберкулиновой пробы.
в. гиперэргическая реакция.
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г. положительный, определенный как послевакцинная аллергия.
д.положительный, определенный как инфекционная аллергия.
20. Какое утверждение является верным?
а. туберкулезная интоксикация и ранний период туберкулезной инфекции – это разные определения одного и того же понятия.
б. туберкулезная интоксикация и ранний период туберкулезной инфекции – это разные клинические формы туберкулеза.
в. ранний период туберкулезной инфекции обычно заканчивается развитием ту6еркулезной интоксикации.
г. туберкулезгая интоксикация возникает в раннем периоде ту6еркульозной инфекции.
д. туберкулезная интоксикация не возникает в раннем периоде туберкулезной инфекции.
21. У ребенка 6-ти лет из контакта впервые была выявлена положительная проба Манту
с 2 TЕ – папула диаметром 20 мм Жалуется на повышение температуры до 37,2° - 37,4°C,
ухудшение аппетита, головную боль, быструю утомляемость, ночную потливость. Объективно:
пальпируются мелкие, эластичные, безболезненные периферические лимфатические узлы.
Рентгенологически патология в легких не выявлена. Анализ крови в границах нормы. Какой
диагноз следует поставить ребенку?
а. первичный туберкулезный комплекс.
б. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов.
в. туберкулёзная интоксикация.
г. туберкулез периферических лимфатических узлов.
д. туберкулёз подкожной клетчатки.
22. У больного 12-ти лет 1,5 года тому назад выявлен «вираж» туберкулиновой пробы. Ребенок
не находился под наблюдением противотуберкулезного диспансера, не лечился, потому что
родители выезжали в другой город. В данное время обратились к врачу тому, что у ребенка
периодически повышается температура до 38°С, тревожит ночная потливость, ребенок хуже
стал учиться, теряет массу тела, отстает от одногодков в развитии. Пальпаторно определяются
увеличенные, безболезненные, плотные периферические лимфатические узлы. На голенях
отмечается узловатая эритема. Рентгенологически патология в легких и внутригрудных
лимфатических узлах не выявлена. Проба Манту с 2ТЕ ППД- Л – папула диаметром 16 мм.
Какой диагноз у ребенка является самым вероятным?
а. первичный туберкулезный комплекс.
б. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов.
в. туберкулёзная интоксикация .
г. туберкулез периферических лимфатических узлов.
д. туберкулёз подкожной клетчатки.
23. Мальчик 10-ти лет. Ревакцинирован в 7 лет. В 8 лет проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л была
10 мм, в 9 лет - 8мм, в 10 - 17 мм Ребенок 6 месяцев тому назад имел контакт с больным
туберкулезом (МБТ+) дедушкой. У ребенка появилась быстрая утомляемость, недомогание,
слабость, раздражительность, снижение аппетита. При объективном обследовании: кожные
покровы бледны, несколько влажны, тургор мышц удовлетворительный; пальпируются
увеличенные (1-2 мм) лимфатические безболезненные узлы заднего треугольника шеи, мягкой
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эластичной консистенции. Гемограмма: Эр. - 4,5x109 л, Л - 9,2x109 л, п-8%, СОЭ - 17 мм/час.
При рентгенологическом обследовании органов грудной полости патологические изменения не
выявлены. Какая форма туберкулеза была выявлена у ребенка?
а. очаговый туберкулез легких.
б. туберкулёз мозговых оболочек и нервной системы.
в. туберкулёзная интоксикация.
г. туберкулез бронха.
д. туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов (малая форма).
24. У девочки 4-х лет отмечается слабость, снижения аппетита и массы тела, нарушения
сна, повышенная утомляемость. Пальпируются незначительно увеличенные шейные,
подмышечные, кубитальные лимфатические узлы. Пульс - 90 ударов в минуту. При
объективном и рентгенологическом обследовании изменений со стороны сердца, легких не
установлены. Показатели анализов крови и мочи в пределах нормы. Вакцинирована в роддоме.
В 4 года у ребенка зарегистрирован вираж и гиперэргическая проба Манту с 2ТЕ ППД-Л диаметр инфильтрата 18 мм, в 3 года - 5 мм Установлен диагноз: туберкулезная интоксикация.
Какой объективный признак является характерным для туберкулезной интоксикации?
а. увеличение периферических лимфатических узлов.
б. вираж пробы манту с 2ТЕ ППД-Л.
в. гиперергическая проба манту с 2ТЕ ППД-Л.
г. потеря массы тела.
д. все перечисленное
25. Подросток 12-ти лет жалуется на слабость, потливость, субфебрильную температуру
под вечер (37,5°С), раздражительность, снижение аппетита, быструю утомляемость. Иногда
тревожит тошнота, боль в правом подреберьи, суставах, тахикардия. Ревакцинован в 7 лет.
Данные о реакции Манту с 2ТЕ ППД-Л в 8,9 лет отсутствуют. В 10 лет проба Манту была с
диаметром инфильтрата 7 мм, в 11 - 7 мм, в 12 - 18 мм. При КТ исследовании ОГК отклонений
от нормы нет. После проведенной дифференциальной диагностики установлен клинический
диагноз: туберкулезная интоксикация. Какие жалобы и объективные данные характерны для
туберкулезной интоксикации?
а. слабость, плохой аппетит, кашель с мокротой, одышка, боль в грудях.
б. слабость, субфебрильная температура, боль в правом подреберьи, частую тошноту,
головокружения.
в. субфебрильная температура, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита,
раздражительность, данные пробы манту в динамике.
г. субфебрильная температура, тахикардия, боль в суставах, быстрая утомляемость,
одышка
д. субфебрильная температура, тахикардия, тремор пальцев рук, адинамия, слабость.
26. Ребенку 7 лет. На основании симптомов интоксикации (слабость, раздражимость,
субфебрильная температура, ухудшение аппетита, быстрая утомляемость), «виража»
туберкулиновой пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л, наличия микрополиадении, контакта с
больным туберкулезом отцом, данных рентгенологического обследования, проведенной
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дифференциальной диагностики установлен клинический диагноз: туберкулезная
интоксикация. Какие рентгенологические признаки присущие туберкулезной интоксикации?
а. обеднение легочного рисунку в участке корня легкие.
б. усиление легочного рисунку в участке корня легкие.
в. рентгенологических признаков нет.
г. расширение корня легкие с нечетким внешним контуром.
д.уплотнение внутригрудных лимфатических узлов.
27. Ребенок 11-ти лет находится в детской туберкулезной больнице по поводу
туберкулезной интоксикации. Поступил с жалобами на субфебрильную температуру,
слабость, раздражительность, ухудшение аппетита, плохой сон. Кожные покровы бледны.
Пальпируются увеличенные лимфатические узлы шеи. При объективном обследовании
изменений в легких не выявлено. На КТ ОГК, в общем анализе крови изменения отсутствуют.
Какие еще данные следует обязательно учесть для установления клинического диагноза
туберкулезной интоксикации?
а. наличие только виража пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л.
б. наличиеувеличенных лимфатических узлов в участке шеи.
в. наличие контакта с больными туберкулезом (особенно с бактериовыделителями),
обременительной наследственности.
г. исключение других заболеваний с аналогичными симптомами интоксикации.
д. все вышеперечисленные данные.
28. Какие изменения составляют патоморфологический субстрат туберкулезной интоксикации?
а. минимальные специфические и параспецифические изменения в паренхиматозных
органах, в частности в лимфатических узлах.
б. генерализованное образование в паренхиматозных органах первичных туберкулезных гранулём.
в. морфологические изменения отсутствуют.
г. генерализованная экссудативная реакция.
д. минимальная экссудативная реакция в месте проникновения возбудителя.
29. Как правильно продолжить предложение: Локальные изменения при туберкулезной
интоксикации ...?
а. отсутствуют.
б. не могут быть выявлены при тщательном клиническом обследовании.
в. могут быть выявлены при тщательном клиническом обследовании.
г. значительно выражены во всех органах и тканях.
д. могут быть выявлены или отсутствуют.
30. Характерно ли для
лимфатических узлов?

туберкулезной

интоксикации

увеличение

периферических

а. да, характерно значительное увеличение периферических лимфатических узлов.
б. да, характерно умеренное увеличение не менее 5 групп лимфатических узлов.
в. да, характерно умеренное увеличение не менее 2 групп, в частности подчелюстных и
шейных лимфатических узлов.
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г. нет, не характерно.
д. бывает в отдельных случаях.
31. Какие периферические лимфоузлы по форме и консистенции обычно наблюдаются при
туберкулезной интоксикации?
а. плотные, бугристые, спаянные с кожей.
б. мягкоэластичные, подвижные.
в. размягченные, с некротическим центром, могут образовываться свищи.
г. тестоватой консистенции, спаянные с кожей.
д. имеют вид плотных подвижных конгломератов.
32. Какое окончание предложения правильное? Первичный туберкулезный комплекс..
а. преобладает в структуре заболеваемости первичным туберкулезом.
б. в структуре заболеваемости первичным туберкулезом является вторым после туберкулезной интоксикации.
в. диагностируется в исключительных случаях.
г. преобладает в структуре заболеваемости туберкулезом.
д. в структуре заболеваемости первичным туберкулезом является вторым после туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов.
33. Ребенок 6-ти лет жалуется на сильный кашель с выделением мокроты, слабость,
боль в грудной клетке (спереди справа), повышение температуры тела до 37,8°С, плохой
аппетит, нарушение сна. Среди клинических симптомов преобладает кашель с выделением
мокроты, в промывных водах бронхов обнаружены МБТ. На основании жалоб, клиникорентгенологических и лабораторных данных установлен клинический диагноз: первичный
туберкулезный комплекс верхней доли правого легкого. Какое осложнение первичного
туберкулезного комплекса у ребенка вызывает сильный кашель?
а. плеврит.
б. туберкулез бронха
в. бронхогенная диссеминация.
г. склеротические изменения сосудов корня легкого.
д. гематогенная генерализация процесса.
34. Какая локализация первичного аффекта в легких чаще всего?
а. субплевральная, в хорошо вентилируемых сегментах.
б. субплевральная, в слабо вентилируемых сегментах.
в. прикорневая, в хорошо кровоснабжаемых сегментах.
г. нижнедолевая, в хорошо кровоснабжаемых сегментах.
д. прикорневая в слабо вентилируемых сегментах.
35. Какая патоморфологическая сущность первичного туберкулезного комплекса в начале
специфического воспаления?
а. неспецифическое воспаление.
б. участок казеозного некроза.
в. грануляционная ткань.
г. полость распада.
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д. участок фиброза.
36. Какая наиболее полная характеристика первичного туберкулезного комплекса на этапе
максимального развития?
а. очаг экссудативного воспаления с преобладанием нейтрофильной инфильтрации.
б. очаг коагуляционного некроза с нейтрофильной экссудацией по периферии.
в. очаг неспецифического воспаления с гнойным центром.
г. очаг продуктивного воспаления с участком казеозного некроза в центре.
д.участок фиброзно измененной легочной ткани.
37. Какой наиболее редко встречающийся вариант течения первичного туберкулезного
комплекса?
а. бессимптомный.
б. постепенное начало с развитием параспецифических реакций.
в. постепенное начало с умеренной лихорадкой и явлениями интоксикации.
г. внезапное начало с выраженной лихорадкой, сильным приступообразным кашлем.
д. малосимптомный с преобладанием явлений интоксикации.
38. Какое окончание предложения правильное? Туберкулез внутригрудных лимфатических
узлов...
а. преобладает в структуре заболеваемости первичным туберкулёзом.
б. в структуре заболеваемости первичным туберкулёзом является вторым после первичного туберкулезного комплекса.
в. преобладает в структуре заболеваемости туберкулёзом.
г. диагностируется в исключительных случаях.
д. в структуре заболеваемости является вторым после туберкулеза неустановленной локализации.
39. Подросток 14-ти лет направлено в детскую туберкулезную больницу по поводу жалоб на
повышение температуры тела до 38,0° С, слабость, снижение массы тела, кашель с мокротой.
На обзорной рентгенограмме выявлено увеличение внутригрудных лимфатических узлов
с обеих сторон. По клинико-рентгенологическим данным у ребенка можно заподозрить
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, саркоидоз, лимфогранулёматоз,
лимфолейкоз. Юноша обследуется. Какой результат пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л наиболее
характерный для саркоидоза, лимфогранулёматоза, лимфолейкоза?
а. 17 мм и больше.
б. 5 мм до 16 м
в. 2-4 мм
г. наличие гиперемии.
д. отрицательная реакция.
40. Ребенок 3-х лет заболел остро - повысилась температура тела до 38,8°С, появился
кашель с мокротой, отсутствие аппетита, быстрая утомляемость, боль в левой половине
грудной клетки. Слева, в нижних отделах (по задней и боковой поверхности), отмечается
тупость и отсутствие дыхания. Обзорная рентгенограмма: корень левого легкого
расширен, бесструктурный с нечетким внешним контуром. Книзу от IV ребра определяется
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распространенное гомогенное интенсивное затемнение с косым верхним вогнутым контуром.
Клинический диагноз: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов трахеобронхиальных
и бронхопульмональных групп слева, осложненный экссудативным плевритом, Какое течение
туберкулеза виутригрудных лимфатических узлов наблюдается у ребенка?
а. неосложнённое.
б. острое.
в. осложненное.
г. обыкновенное
д. атипичное.
41. У подростка 16-ти лет при рентгенологическом обследовании выявлено 2 обызыствлённых
лимфатических узла (0,5-0,7см в диаметре) в корне правого легкого; легочные поля без
видимых фокусных и очаговых изменений. При объективном обследовании изменений со
стороны органов и систем не выявлено. Анализ крови без особенностей. Как называются
такие лимфатические узлы?
а. петрификат (кальцинат).
б. очаг Симона.
в. первичный аффект.
г. лимфаденит.
42. Ребенок 4-х лет находился на лечении в детской туберкулезной больнице по поводу
туберкулеза трахеобронхиальных лимфатических узлов справа. В результате проведенного
лечения на обзорной рентгенограмме и срединной томограмме в корне правого легкого
определяются две обызыствлённые тени (0,7 и 0,8 см в диаметре). Какой форме туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов соответствуют рентгенологические изменения?
а. малой.
б. индуративной.
в. инфильтративной.
г. опухолеобразной
д. казеозной.
43. В детскую противотуберкулезную больницу поступил подросток 14-ти лет с жалобами на
слабость, быструю утомляемость, раздражительность, повышение температуры до 37,7 С,
кашель с мокротой, боль в правой половине грудной клетки. Справа, в межлопаточной
области, определяется притупление легочного звука, сухие хрипы на фоне жесткого дыхания.
Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 10 мм с везикулой в центре. В
анализе мокроты выявлены МБТ. На обзорной рентгенограмме наблюдается расширенный
правый корень с четким полициклическим внешним контуром. На срединной томограмме
определяются увеличенные трахеобронхиальные и бронхопульмональные лимфатические
узлы. При бронхоскопии выявлена гиперемия слизистой оболочки правого главного бронха
с микроперфорациями, из которых выделяются казеозные массы. Какое осложнение
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов выявлено у больного?
а. казеозная пневмония.
б. сужение бронха.
в. туберкулез бронха.
61

Н.Н. Дробот

г. гематогенная генерализация процесса.
д. первичная каверна.
44. Какие лимфатические узлы чаще поражаются при туберкулезе внутригрудних
лимфатических узлов?
а. паратрахеальные.
б. бифуркационные.
в. диафрагмальные.
г. трахеобронхиальные.
д.бронхопульмональные
45. Какое исследование наиболее целесообразно при подозрении на «малую форму»
бронхоаденита?
а. обзорная рентгенография.
б. томография.
в. компьютерная томография.
г. флюорография.
д.фибробронхоскопия.
46. Первичный туберкулезный комплекс отображает путь проникновения инфекции в
организм. Согласно с этим представлением, какая локализация первичного туберкулезного
комплекса является менее всего достоверной?
а. легкие.
б. миндалины.
в. полость рта.
г. кишечник.
д. кожа.
47. В каких сегментах легкие чаще локализуется первичный туберкулезный комплекс?
а. ІІ, II, VI.
б. II, III, VIII.
в. III, IV, V.
г. Ш, ІV, IX.
д.IV, V, VI.
48. Какая наиболее приемлема характеристика первичного туберкулезного комплекса на этапе
максимального развития?
а. очаг экссудативного воспаления с преобладанием нейтрофильной инфильтрации.
б. очаг коагуляционного некроза с нейтрофильной экссудацией по периферии.
в. очаг неспецифического воспаления с гнойным центром.
г. очаг продуктивного воспаления с участком творожного некроза в центре.
д. участок фиброзно измененной легочной ткани.
49. У какого заболевания наиболее выраженная аускультативная картина?
а. первичный туберкулезный комплекс.
б. острый трахеит.
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в. пневмония.
г. острый бронхит.
д. бронхиальная астма в межприступный период.
50. Какие наиболее патогномоничные данные при диагностике первичного туберкулезного
комплекса
а. выявление бактериовыделения.
б. результаты туберкулинодиагностики
в. характерная аускультативная картина.
г. характерная перкуторная картина.
51. Посредством исследования какого биоматериала определяется бактериовыделение при
первичном туберкулезном комплексе?
а. исследование мокроты
б. исследование промывных вод бронхов
в. исследование слюны
52. Для какого периода первичного туберкулезного комплекса характерен рентгенологический
симптом биполярности?
а. на начальных этапах.
б. в разгаре болезни.
в. в начале обратного развития.
г. в началае обызыствления.
д. через несколько лет после выздоровления.
53. Чем обычно заканчивается течение неосложненного первичного туберкулезного комплекса?
а. полным выздоровлением без каких-либо остаточных явлений.
б. выздоровлением с образованием кальцинированных очагов в легких и корнях.
в. выздоровлением с образованием диффузного пневмофиброза.
г. выздоровлением с образованием участков оссификации в легких.
д. выздоровлением с образованием кист в легких и уплотнением корней.
54. В какой срок завершаются процессы кальцинации первичного туберкулезного комплекса?
а.7-10 суток.
б.2-3 недели.
в.1-2 месяца.
г.10-12 месяцев.
д. 1,5-2 года.
55. Ребенку 4 года. В роддоме привит вакциной БЦЖ. Послевакциный знак - 3 мм. Проба
Манту с 2ТЕ ППД – инфильтрат диаметром 15 мм (в 3 года - 5 мм). Жалуется на кашель
с небольшим количеством мокроты. Температура повышается до 38°С. Объективно без
патологии. Анализ крови: Л-8,2х109/л, СОЭ - 20 мм/час. Рентгенологически в 3-м сегменте
левого легкого определяется затемнение до 2,5 см в диаметре, малой интенсивности с
нечеткими контурами, связанное воспалительной дорожкой с расширенным корнем левого
легкого. Какая клиническая форма туберкулеза выявлена у больного?
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а. инфильтративный туберкулёз.
б. туберкулёма.
в. туберкулёзный бронхоаденит.
г. первичный туберкулёзный комплекс.
д. цирротический туберкулёз.
56. У ребенка 12-ти лет выявлен «вираж» туберкулиновоїй пробы. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л инфильтрат диаметром 18 мм Жалуется на кашель с мокротой. Анализ крови: Л - 7,8х109/л,
СОЭ - 17 мм/час. В 3-м сегменте левого легкого определяется негомогенное затемнение
4х5см малой интенсивности с нечеткими контурами, связанное воспалительной дорожкой с
расширенным, за счет увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого.
В центре затемнения имеется участок просветления. В мокроте методом бактериоскопии
выявлены МБТ. Установлен диагноз: первичный туберкулезный комплекс С3 левого легкого,
фаза распада, МБТ+. Какой метод обследования необходим для подтверждения распада в
легком?
а. рентгеноскопия.
б. бронхоскопия
в. КТ ОГК.
57. У ребенка 11-ти лет выявлен «вираж» туберкулиновой пробы. Проба Манту с 2 ТЕ
ППД-Л - инфильтрат диаметром 17 мм. Жалуется на общую слабость, утомляемость,
повышение температуры тела к 37,2-37,5°С, кашель с мокротой. Анализ крови: Л - 8,2х109/л,
СОЭ – 17 мм/час. В верхней части левого легкого определяется участок затемнения 4x5
см малой интенсивности с нечеткими контурами неоднородной структуры, с наличием
участка прояснения в центре, связанного воспалительной дорожкой с расширенным, за счет
увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого. У больного заподозрено
наличие первичного туберкулезного комплекса. Какое исследование мокроты стоит провести
в первую очередь для подтверждения диагноза, кроме?
а. простую бактериоскопию.
б. люминесцентную микроскопию.
в. флотацию.
г. бактериологическое.
д. биологическое.
58. 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° С, кашель с мокротой. Анализ крови: Л- 7,9х109/л, СОЭ - 21 мм/час. В 3-м
сегменте правой лёгких определяется негомогенное затемнение 4x5 см малой интенсивности
с нечеткими контурами, связанное воспалительной дорожкой с расширенным, за счет
увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем легкого. Какое рентгенологическое
исследование нужно назначить ребенку для уточнения наличия деструкции в легкие?
а. обзорную рентгенографию.
б. флюорографию.
в. томограмму на уровне бифуркации трахеи.
г. прицельную рентгенографию.
64

д. прицельную флюорографию.
59. У ребенка 10-ти лет выявлена гиперергичексая проба Манту с 2 ТЕ ППД- Л - инфильтрат
диаметром 18 мм. Жалуется на сухой кашель, повышение температуры тела к 37,5° С в
вечернее время, общую слабость. Контакт с больным туберкулезом (МБТ+) Анализ крови:
Л-8,8х109/л, СОЭ-20 мм/час. В верхней доле правого легкого определяется участок
затемнения 5x6 см малой интенсивности с нечеткими контурами, связанный воспалительной
дорожкой с расширенным, за счет увеличенных внутригрудных лимфатических узлов, корнем
легкого. Какая рентгенологическая стадия первичного туберкулезного комплекса была
выявлена у больного?
а. пневмоническая.
б. биполярности.
в. рассасывания.
г. рубцевания.
д. обызыствления.
60. Ребенок 5 лет жалуется на плохой аппетит, общую слабость. У ребенка гиперергическая
реакция на пробу Манту, контакт с отцом больным туберкулезом (МБТ +). Анализ крови в
пределах нормы. Рентгенологически: в нижней доле правого легкого определяется плотная
очаговая тень. В правом корне определяются плотные бронхопульмональные лимфатические
узлы. Какая рентгенологическая стадия первичного туберкулезного комплекса выявлена у
ребенка?
а. пневмоническа.
б. уплотнения.
в. рассасывания.
г. рубцевания.
д. обызыствления.
61. У ребенка 12-ти лет в 3-м сегменте левого легкого выявлен петрификат до 1 см в диаметре.
В левом корне определяются обызыствлённые внутригрудные лимфатические узлы. Жалоб
нет. Объективно патологии не выявлено. Анализ крови и мочи без отклонений от нормы. Проба
Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 14 мм. Клиническая форма – первичный
туберкулезный комплекс. Какая фаза туберкулезного процесса выявлена у ребенка?
а. пневмоническа.
б. уплотнения.
в. рассасывания.
г. рубцевания.
д. обызыствления.
62. Ребенку 4 года. В роддоме вакцинирована вакциной БЦЖ. Послевакцинальний знак 3 мм. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 15 мм. Жалуется на кашель
с небольшим количеством мокроты. Температура повышается до 38°С. Объективно без
патологии. Анализ крови: Л-8,2х109/л, СОЭ-20 мм/час. Рентгенологически: в 3-м сегменте
левого легкого определяется участок затемнения до 2,5 см в диаметре малой интенсивности
с нечеткими контурами, связанный воспалительной дорожкой с расширенным корнем левого
легкого. Какая клиническая форма туберкулеза была выявлена у больного?
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а. инфильтративный туберкулёз.
б. туберкулёма.
в. туберкулёзный бронхоаденит.
г. первичный туберкулёзный комплекс.
д. цирротический туберкулёз.
63. Девочка 6-ти лет жалуется на повышение температуры тела до 37,2°С, слабость,
потливость, снижение аппетита, нарушение сна, покашливания. Заболела остро. Пальпируются
незначительно увеличенные шейные, подмышечные, кубитальные лимфатические узлы. Пульс 90 ударов за минуту. При объективном обследовании изменений со стороны сердца, легких
не выявлены. В 6 лет у ребенка зарегистрирован «вираж» и гиперэргическая проба Манту с
2ТЕ ППД-Л - диаметр инфильтрата 18 мм, в 5 лет - 1 мм. Анализ крови: Л-7,6х109/л, п-6%,
л-19%, м-11%, СОЭ -17 мм/час. В мокроте МБТ не выявлены. Рентгенологически: в верхней
доле левого легкого определяется затемнение с нечетким внешним контуром, сливается с
инфильтрированным корнем. Какой диагноз следует установить ребенку?
а. бронхопневмония.
б. первичный туберкулезный комплекс.
в. плевропневмония.
г. ателектаз верхней доли левого легкого.
д. рак верхней доли левого легкого.
64. Мальчик 11-ти лет жалуется на повышение температуры тела до 37,5°С, покашливание,
недомогание, слабость, потливость, снижение аппетита. Заболевание начиналось постепенно.
Объективно: кожные покровы бледны, влажные на ощупь, пальпируются незначительно
увеличенные шейные и аксилярные лимфатические узлы. Над легкими выслушивается
везикулярное дыхание. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – диаметр инфильтрата 15 мм, в 9 лет - 12
мм, в 10 - 13 мм. На рентгенограмме и томограмме в верхней доле правого легкого определена
тень средней интенсивности, в правом корне наблюдаются увеличенные лимфатические узлы.
Какая форма туберкулеза выявлена у ребенка?
а. первичный туберкулезный комплекс /фаза инфильтрации/.
б. туберкулёзная интоксикация.
в. инфильтративный туберкудез
65. Какое исследование следует провести для выявления «малой формы» туберкулезного
бронхоаденита?
а. обзорную рентгенографию.
б. прицельную рентгенографию.
в. фибробронхоскопию.
г. КТ ОГК
д. УЗИ.
66. Мальчик 6-ти лет жалуется на кашель, плохой аппетит, потливость, повышенную
температуру тела до 37,5 °С. На рентгенограмме - слева увеличены бронхопульмональные
лимфатические узлы с нечеткими внешними контурами. Реакция Манту с 2 ТЕ - инфильтрат 15
мм. До этого результаты пробы Манту отрицательные. Контакт с дядей больным туберкулезом.
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Анализ крови: Л - 9,0*109 /л, СОЕ - 30 мм/час. Какой диагноз у ребенка является наиболее
вероятным?
а. неспецифическая пневмония.
б. центральний рак.
в. саркоидоз.
г. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
д. лимфосаркома.
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ТЕМА 4: ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
ЛЕГКИХ
1. Диссеминированный туберкулез легких - это
а. гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких
б. распространенное двустороннее поражение легких
в. распространенное, чаще двустороннее,
тотальное или ограниченное поражение легких
с преобладанием очаговых или интерстициальных изменений в легких
гематогенного, лимфогенного или бронхогенного происхождения
2. Путями распространения туберкулезной инфекции при диссеминированном туберкулезе
легких могут быть все перечисленные, кроме
а. гематогенного
б. лимфогенного
в. бронхогенного
г. капельно-аэрогенного
3.Частота диссеминированного туберкулеза легких среди вновь выявленных больных
составляет
а. 4-6%
б. 10-12%
в. 15-20%
г. 25-30%
4. При диссеминированной форме туберкулеза легких доминирующими морфологическими
изменениями в легких являются все перечисленные ниже, кроме
а. экссудативных
б. продуктивных
в. казеозных
5. Начальными проявлениями острого диссеминированного (милиарного) туберкулеза легких
является все перечисленное ниже, кроме
а. нарастающей до высоких цифр температуры
б. незначительного, обычно сухого кашля
в. сильного кашля со скудной мокротой
г. появления одышки и тахикардии
6. Наиболее частыми локализациями патологического процесса при остром милиарном
туберкулезе являются
а. легкие и оболочки головного мозга
б. легкие и селезенка
в. печень и селезенка
г. селезенка и почки
д. почки и оболочки головного мозга
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7. Больной 20-ти лет. Поступил в противотуберкулезный диспансер с жалобами на резкую
слабость, повышение температуры до 39,0°С, кашель с мокротой, одышку, отсутствие
аппетита. Общее состояние тяжелое. Из анамнеза известно, что в 12 лет больной перенес
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. В анализе крови - Л-9,0х109/л, п- 6%, СОЭ35 мм/час. МБТ в мокроте не найдены. На обзорной рентгенограмме на протяжении легочных
полей обнаружено двустороннюю симметричную мелкоочаговую (до 2-х мм в диаметре)
диссеминацию. Очаги слабой интенсивности с нечеткими контурами. В корнях обеих легких
имеются петрификаты. Какая клиническая форма туберкулеза обнаружена у больного?
а. диссеминированная (подострая).
б. диссеминированная (хроническая).
в. милиарная.
г. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
д. очаговый туберкулез легких.
8. При хроническом течении диссеминированного туберкулеза более интенсивные очаги
располагаются в:
а. верхних отделах легких
б. средних отделах легких
в. прикорневых отделах легких
г. базальных отделах легких
д. кортикальних отделах легких
9.Наиболее частое осложнение хронического дисеминованого туберкулеза легких:
а. кровохарканье
б. хроническое легочное сердце
в. хроническая почечная недостаточность
г. амилоидоз внутренних органов
10. Чаще милиарный туберкулез по распространенности бывает:
а. с ограниченным поражением легких
б. с тотальным поражением легких
в. генерализованим
г. с субтотальным поражением легких
д. с поражением двух сегментов
11. Многочисленные очаги преобладают в верхних отделах характерны:
а. дисеминированному туберкулезу
б. силикозу
в. милиарному карциноматозуг.саркоидозу
г. идиопатической интерстициальной пневмонии
12. Множественные очаговоподобные тени преобладают в прикорневых областях при всех
формах, кроме:
а .острой бактериальной пневмонии
б. силикотуберкулезе
в. саркоидозе
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г. застойном легком
д. милиарном карциноматозе
13. Преимущественная локализация очагов при диссеминированном туберкулезе легких
лимфогенного генеза, сопровождается поражением:
а. средние отделы, нижние отделы
б. верхние отделы
в. С1,С2
г. С5,С6,С7
д. С3, С4
14. Характер и расположение очагов при подостром диссеминированом туберкулезе легких
гематогенного генеза:
а. полиморфные, асимметрично расположенные очаги в средних и нижних отделах
легких
б. множественные, однотипные, симметрично расположенные очаги, преимущественно в верхних и средних отделах легких
в. множественные очаги производительного характера в верхних отделах легких
одиночные, асимметрично расположенные очаги в верхних отделах легких
г. множественные очаги, экссудативного характера в нижних отделах легких
15. Мужчина 28 –ми лет жалуется на повышение температуры тела до 39 °С, кашель с
выделением слизистой мокроты, боль в грудной клетке справа. В течение недели получал
антибиотики широкого спектра, но положительного эффекта не наступило. Объективно:
отмечается притупление перкуторного звука между лопатками, где выслушиваются
немногочисленные влажные мелкопузырчатые хрипы. На обзорной рентгенограмме
определяются изменения в виде множественных полиморфных очагов с участками
просветления, легочный рисунок усилен. Общий анализ крови: Л - 9.2х109/л, СОЭ - 11 мм/
час. Какой предположительный диагноз у больного?
а. диссеминированный туберкулез (подострый)
б. диссеминированный туберкулез (хронический)
в. инфильтративный туберкулез
16. Преимущественно каким из перечисленных путей распространяются МБТ при
формировании милиарного туберкулеза?
а. гематогенным
б. лимфогенным
в. трансплацентарным
г. контактным
д. бронхогенным
17. Из каких перечисленных источников может развиться милиарный туберкулез?
а. пораженных туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов
б. остаточных изменений туберкулеза в легких
в. остаточных изменений туберкулеза внелегочных локализаций
г. все ответы верны
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18. Какие из отмеченных требований необходимы для формирования милиарного туберкулеза?
а. источник МБТ
б. бактериемия
в. снижение иммунитета
г. сенсибилизация тканей, сосудов
д. все ответы верны
19. Какой из перечисленных методов исследования может быть информативным для
распознавания милиарного туберкулеза?
а. исследование глазного дна
б. компьютерная томография легких
в. определение белковых фракций крови
г. бронхоскопия
20. Как обычно начинается милиарный туберкулез?
а. остро
б. иннаперцептно
в. бессимптомно
г. постепенно
д. малосимптомно
21. Для острого милиарного туберкулеза легких характерно
а. обильное бактериовыделение
б. скудное бактериовыделение
в. отсутствие бактериовыделения
22. Косвенными рентгенологическими признаками острого милиарного туберкулеза легких
могут быть: (несколько ответов)
а. наличие экссудативного плеврита
б. эмфизема легких
в. умеренное расширение тени корней легких
г. нечеткие отображения ветвей легочной артерии среднего калибра
д. избыточность легочного рисунка
23. Размер очагов в легких при остром милиарном туберкулезе
а. мелкий
б. средний
в. крупный
г. разный
24. Распределение очагов в легких при остром милиарном туберкулезе
а. равномерное
б. неравномерное
в. групповое
г. все перечисленные
25. Деструктивные изменения в легких при остром милиарном туберкулезе
а. встречаются редко
б. не встречаются
в. встречаются часто
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26. Исходами при благоприятной динамике острого милиарного туберкулеза легких являются
а. полное рассасывание
б. уплотнение
в. кальцинация
г. развитие фиброзно-склеротических изменений
д. все перечисленное
27. Внеторакальные локализации процесса при остром милиарном туберкулезе
а. не наблюдаются
б. встречаются редко
в. встречаются часто
28. При диагностике острого милиарного туберкулеза ведущее значение имеет
а. клиническая симптоматика
б. данные рентгенологического исследования
в. данные лабораторного исследования
г. все перечисленное
29. Клинические признаки, позволяющие заподозрить у больного острый милиарный
туберкулез - это
а. лихорадка, одышка, сильный сухой кашель, рассеянные сухие хрипы в легких
б. лихорадка, постепенно нарастающая одышка
при отсутствии в легких физикальной симптоматики, тахикардия
в. лихорадка, кашель с мокротой, рассеянные сухие и локальные влажные хрипы в легких
30. Для подострого диссеминированного туберкулеза легких при его выявлении характерны
следующие начальные проявления, кроме
а. внезапного
б. постепенного
в. малосимптомного
31. При подостром диссеминированном туберкулезе легких могут иметь место
а. обильное бактериовыделение
б. скудное бактериовыделение
в. отсутствие микобактерий в мокроте
г все перечисленное
32. Размер очагов в легких при подостром диссеминированном туберкулезе легких
преимущественно
а. мелкий
б. средний
в. крупный
г. разный
д. все перечисленное
33. Распределение очагов в легких при подостром диссеминированном туберкулезе легких
чаще
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а. равномерное
б. неравномерное
в. групповое
г. любое из перечисленных
34. Исходом подострого диссеминированного туберкулеза легких при благоприятной динамике
чаще является, кроме
а. полное рассасывание
б. уплотнение
в. кальцинация
г. формирование фиброзно-склеротических изменений
д. все перечисленное
35. При подостром диссеминированном туберкулезе легких внеторакальные локализации
процесса
а. встречаются редко
б. не наблюдаются
в. встречаются часто
36. Для хронического диссеминированного туберкулеза легких при его выявлении характерны
следующие начальные проявления
а. острые
б. подострые
в. малосимптомные
г. все перечисленные
37. При хроническом диссеминированном туберкулезе легких может наблюдаться
а. обильное бактериовыделение
б. скудное бактериовыделение
в. отсутствие микобактерий
г. все перечисленное
38. При хроническом диссеминированном туберкулезе легких характер очагов в легких
преимущественно
а. мелкий
б. средний
в. крупный
г. разный
39. Распределение очагов в легких при хроническом диссеминированном туберкулезе легких
а. равномерное
б. неравномерное
в. групповое
г. любое из перечисленных
40. Деструктивные изменения в легких при хроническом диссеминированном туберкулезе
легких
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а. возможны
б. имеют место всегда
в. не встречаются
41. Обострение хронического диссеминированного туберкулеза легких характеризуется
а. появлением свежих очагов
б. развитием перифокальных воспалительных изменений
в. появлением полостей распада
г. поражением гортани и крупных бронхов
д. всем перечисленным
42. Исходом хронического диссеминированного туберкулеза легких при благоприятной
динамике чаще является, кроме
а. полное рассасывание очагов
б. уплотнение очагов
в. кальцинация очагов
г. развитие фиброзно-склеротических изменений
43. Лимфогенный диссеминированный туберкулез легких - это
а. рассеянный процесс в легких, в основе которого лежит поражение лимфатических
путей с формированием множественных очаговых и распространенных интерстициальных изменений
б. рассеянное поражение легких
с преимущественной локализацией в пределах глубоких
и поверхностных лимфатических узлов
в. рассеянное поражение легких
с преобладанием интерстициальных изменений
44. Бронхогенный диссеминированный туберкулез легких - это
а. рассеянное поражение легких, обусловленное специфическим процессом в бронхах
с преимущественной локализацией в их дистальных отделах и формированием множественного очагового характера затемнений в легочной ткани
б. рассеянное поражение легких вследствие распространения инфекции по бронхиальным путям, имеющие источником деструкционный процесс в легких или внутригрудных
лимфатических узлов
в. распространенное поражение туберкулезом дистальных отделов бронхиального дерева
45. Реакция на туберкулин при остром милиарном туберкулёзе:
а. положительная
б. гиперергическая
в. извращённая
г. гипоэргическая
д. отрицательная
46. Деструктивные изменения в лёгких при остром милиарном туберкулёзе:
а. встречаются редко
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б. встречаются часто
в. всегда встречаются
г. не встречаются
д. всё перечисленное
47. Синдром диссеминации в лёгких требует проведения дифференциальной диагностики со
следующими заболеваниями, кроме:
а. аденоматоза
б. карциноматоза
в. поликистоза
г .пневмокониоза
д. эхинококкоза
48. Что такое синдром диссеминации?
а. поражение очагами обоих легких
б. очаговое поражение 3 и больше сегментов легких
в. очаговое поражение 1-2 сегментов
г. инфильтративное поражение доли легкого
49. Больному с бессимптомно протекающим диссеминированным поражением легкого,
природу которого не удалось уточнить с помощью трансбронхиальной биопсии легкого иглой,
следует рекомендовать:
а. динамическое наблюдение
б. пробное лечение с выбором препарата соответственно наиболее вероятной патологии
в. открытую биопсию легкого
50. Проявлениями острого диссеминированного (милиарного) туберкулеза является все
перечисленное ниже, кроме:
а. нарастающей до высоких цифр температуры
б. незначительного, обычно сухого кашля
в. сильного кашля с мокротой
г. появления одышки и тахикардии
51. Исходами при благоприятной динамике острого милиарного туберкулеза легких является:
а. полное рассасывание
б. уплотнение
в. кальцинация
г. развитие фиброзно-склеротических изменений
д. все перечисленное
52. При диссеминированном туберкулезе легких поражаются:
а. капилляры
б. мелкие вены
в. мелкие артерии
г. все перечисленное
д. только б и в
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53. Острый диссеминированный туберкулез разделяется по формам на…
а. подострую и хроническую
б. диффузную и локальную
в. кавернозную, туморозную и цирротическую
г. очаговую и инфильтративную
д. легочную, тифоидную и менингеальную
54. Туберкулез, характеризующийся наличием множества туберкулезных очагов в легких и
других органах, называется…
а. очаговым
б. инфильтративным
в. диссеминированным
г. цирротическим
д. кавернозным
55. Для острого диссеминированного (генерализованного) туберкулеза типичным путем
диссеминации является…
а. лимфогенный
б. гематогенный
в. бронхогенный
г. аэрогенный
д. контактный
56. Нередким спутником, а иногда дебютом, диссеминированного туберкулеза является…
а. туберкулез кожи
б. туберкулез гортани
в. туберкулез селезенки
г. туберкулез печени
д. туберкулез кишечника
57. При остром диссеминированном
воспалительная реакция…

(милиарном)

туберкулезе

типичной

является

а. экссудативная
б. продуктивная
в. некротическая
г. экссудативно-некротическая
д. контактная
58. Туберкулиновые пробы при диагностике острого диссеминированного туберкулеза имеют…
а. решающее значение, поскольку отражают реактивность организма
б. решающее значение, поскольку они всегда специфичны
в. низкую информативность, поскольку не бывают положительными
г. низкую информативность, поскольку могут быть различными
д. значение только при легочной форме
59. Формой милиарного туберкулеза, дающей наибольшую летальность, является…
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а. тифоидная форма
б. легочная форма
в. туберкулезный менингит
г. фиброзно-кавернозный туберкулез
д. туберкулез почек
60. При милиарном туберкулезе очаговые тени в легких при рентгенологическом исследовании
обнаруживаются:
а. в первые сутки заболевания
б. на 3 - 5 сутки
в. на 7 - 9 сутки
г. на 10 - 14 сутки
д. на 20 сутки и позже
61. При диагностике милиарного туберкулеза наиболее важное значение имеет:
а. клиническая симптоматика
б. данные рентгенологического исследования
в. данные лабораторного исследования
г. данные бронхоскопического исследования
д. все перечисленное
62. При подостром диссеминированном туберкулезе легких может иметь место:
а. обильное бактериовыделение
б. скудное бактериовыделение
в. отсутствие микобактерий в мокроте
г. все перечисленное
д. только б и в
63. Размер очагов в легких при подостром диссеминированном туберкулезе преимущественно:
а. мелкий
б. средний
в. крупный
г. правильно а и б
д. правильно б и в
64. Рентгенологические изменения при хроническом диссеминированном туберкулезе
характеризуются:
а. однотипностью изменений
б. полиморфизмом изменений
в. наличием фиброзных изменений и участков эмфиземы
г. правильно а и в
д. правильно б и в
65. Наиболее частым исходом подострого диссеминированного туберкулеза легких при
благоприятной динамике является:
а. уплотнение и кальцинация очагов диссеминации
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б. кальцинация очагов
в. формирование фиброзно-склеротических изменений
г. правильно а и в
д. правильно б и в
66. Для хронического диссеминированного туберкулеза легких характерны следующие
начальные проявления:
а. острые
б. подострые
в. малосимптомные
г. все перечисленные
д. только а и б
67. Обострение хронического диссеминированного туберкулеза легких характеризуется:
а. появлением свежих очагов
б. развитием перифокальных воспалительных изменений
в. появлением полостей распада
г. поражением гортани и крупных бронхов
д. всем перечисленным
68. Размер очагов в легких при милиарном туберкулезе:
а. мелкий, без тенденции к слиянию
б. мелкий, с тенденцией к слиянию
в. средний
г. крупный
д. разный
69. Клинические признаки, позволяющие заподозрить у больного милиарный туберкулез - это:
а. лихорадка, брадикардия, сильный сухой кашель, рассеянные сухие хрипы в легких
б. лихорадка, тахикардия, одышка, сильный приступообразный сухой кашель, большое количество сухих и влажных хрипов в легких
в. лихорадка, тахикардия, выраженная одышка, сухой кашель, непостоянные сухие
хрипы в легких
г. лихорадка, тахикардия, одышка, кашель с мокротой, рассеянные сухие хрипы в легких
д. лихорадка, тахикардия, кашель с мокротой, локальные влажные хрипы в легких
70. При диссеминированной форме туберкулеза легких в первую очередь поражаются:
а. межуточная ткань
б. паренхима
в. бронхи
г. плевра
71. При хроническом диссеминированном туберкулезе легких может наблюдаться:
а. обильное бактериовыделение
б. скудное бактериовыделение
в. отсутствие микобактерий
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г. все перечисленное
72. Патогенез милиарного и диссеминированного туберкулеза чаще всего связан:
а. с бронхогенным обсеменением
б. с лимфогематогенным распространением процесса
в. с контактным распространением
г. со спутогенным обсеменением
73. Вторичный туберкулез развивается
а. у детей, родители которых больны туберкулезом
б. после перенесенного когда-то туберкулеза в любой форме
в. у взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту
г. у подростков из очагов туберкулеза
74. Характерные особенности очаговых теней в лёгких при милиарном туберкулёзе:
а. мелкие однотипные по всем полям.
б. мелкие однотипные в средних и нижних отделах.
в. полиморфные на верхушке лёгких.
г. крупные сливающиеся между собой на верхушке лёгких.
д. полиморфные распределяющиеся по всем полям
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ТЕМА 5: ОЧАГОВЫЙ, ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1. 0сновным и наиболее частым методом выявления инфильтративного туберкулёза лёгких
является:
а. профилактическая флюорография
б. диагностическая флюорография
в. туберкулинодиагностика
г. исследование периферической крови
д. исследование мокроты на наличие микобактерий туберкулёза
2. Выберите правильное и наиболее полное определение инфильтративного туберкулёза
лёгких:
а. туберкулёз лёгких, характеризующийся рентгенологически участком затемнения
размером более 1 см
б. туберкулёз лёгких с наличием клинических симптомов воспаления
в. туберкулёзный процесс в лёгких, характеризующийся наличием затемнения, протяжённостью более 1 см, и клинических симптомов воспаления
г. туберкулёзный процесс ограниченной протяжённости без выраженной клинической
картины
д. распространённый туберкулёз лёгких с выраженной клинической картиной
3. Что такое очаговая тень?
а. тень в границах сегмента;
б. тень размерами до1 см;
в. тень размерами более 1 см;
г. наличие просветления размерами до 1 см в центре затемнения
4. Что такое инфильтративная тень?
а. тень до 1 см
б. тень более 1 см
в. тень 2 см и больше
5. Круглый инфильтрат характеризуется:
а. отсутствием клинических проявлений
б. умеренно выраженными и затяжными клиническими проявлениями
в. выраженными клиническими проявлениями
6. Круглый инфильтрат подвергается распаду:
а. в 10% случаев
б. в 20% случаев
в. в 30% случаев
г. в 40% случаев
д. в 50% случаев и чаще
7. При круглом инфильтрате выделение микобактерий туберкулеза наблюдается:
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а. в 10% случаев
б. в 20% случаев
в. в 30% случаев
г.в 40% случаев
д. в 50% случаев и более
8. Взаимное расположение очагов при очаговом туберкулезе легких чаще представлено:
а. равномерным поражением
б. густым расположением очагов
в. хаотичным их расположением
г. групповым расположением очагов
9. Размеры полости распада при очаговом туберкулезе легких характеризуются:
а. малыми размерами
б. средними размерами
в. значительными размерами
г.любыми из перечисленных
10. В пользу активности туберкулеза при очаговых изменениях в легких указывает
интенсивность очаговых теней, которая в этом случае будет …
а. малой
б. высокой
в. средней
11. Очаговый
заболеваниями:

туберкулёз

лёгких

необходимо

дифференцировать

со

следующими

а. пневмония
б. рак лёгкого
в. саркоидоз
г. наиболее часто б и в
д. наиболее часто а и б
12. Наружные контуры очаговых теней в легких при наличии активности туберкулезного
процесса …
а. размытые
б. четкие
в. фистончатые
13. Преобладание экссудативного воспалительного процесса при инфильтративном
туберкулезе с казеозным некрозом и частым образованием полостей распада происходит в
первую очередь из-за:
а. гиперергической реакции макроорганизма на микобактерии туберкулеза
б. гиперсенсибилизации легочной ткани к антигенам микобактерий туберкулеза
в. массивного размножения инфекции в очаге поражения
14. Облаковидный инфильтрат характеризуется:
а. клиническими признаками пневмонии
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б. клиническими симптомами бронхита
в. отсутствием клинических проявлений
г. болями на стороне поражения
д. повышением температуры тела
15. При облаковидном инфильтрате выделение микобактерий туберкулеза наблюдается …
а. часто
б. редко
в. никогда
16. Лобулярный инфильтрат характеризуется:
а. отсутствием клинических проявлений заболевания
б. умеренно выраженными и непродолжительными клиническими симптомами заболевания
в. наличием симптомов локального бронхита
г. наличием влажных хрипов в легком
17. Для лобулярного инфильтрата наиболее характерными рентгенологическими признаками
являются:
а. однородный круглый фокус с очагами вокруг
б. однородная неправильной формы фокусная тень, нередко с очагами вокруг
в. неоднородный участок затемнения с очагами вокруг
г. треугольный неоднородный участок с очагами вокруг
18. У больного 28-ми лет наблюдается слабость, повышенная потливость, ухудшение аппетита,
покашливание. Под правой ключицей после покашливания выслушиваются единичные
влажные хрипы. Обзорная рентгенограмма: на фоне неизмененного легочного рисунка в
верхушечном и заднем сегментах (S1,2) правого легкого определяется слабой интенсивности
тень диаметром 2х3 см, с нечетким контуром. Почему обнаруженные у больного изменения на
рентгенограмме нельзя отнести к очаговому туберкулезу легких?
а. тень слабой интенсивности.
б. локализация не выходит за пределы 2-х сегментов.
в. тень имеет нечеткие контуры.
г. тень имеет размер больше 1 см.
д. тень размещенная в неизмененной легочной ткани.
19. Наиболее характерными рентгенологическими признаками перисциссурита являются:
а. неоднородный неправильный фокус с очагами
б. неоднородный участок затемнения с очагами
в. неоднородный треугольной формы участок с очагами
г. однородный участок затемнения с очагами
д. однородный треугольной формы участок затемнения с очагами
20. Наиболее характерными рентгенологическими признаками перисциссурита являются:
а. неоднородный неправильный фокус с очагами
б. неоднородный участок затемнения с очагами
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в. неоднородный треугольной формы участок с очагами
г. однородный участок затемнения с очагами
д. однородный треугольной формы участок затемнения с очагами
21. При эффективном лечении перисциссурита чаще формируется:
а. участок пневмосклероза
б. участок пневмосклероза с очагами
в. туберкулема
г. цирроз или участок пневмосклероза с очагами
д. крупные очаги
22. В стационар направлен больной с жалобами на длительный сухой кашель, общую слабость,
плохой аппетит. На рентгенограмме ОГК обнаружены инфильтративные изменения в верхней
доле правого легкого. Какой дополнительный метод исследования необходимо применить в
первую очередь для этиологического подтверждения диагноза?
а. микроскопию мокроты на микобактерии туберкулеза
б. общий анализ крови
в. фибробронхоскопию
г. реакцию Манту с 2 ТЕ
23. Причинами рецидива заболевания у больных очаговым туберкулезом могут быть:
а. характер остаточных изменений в легких
б. неадекватный характер основного курса химиотерапии
в. лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза
г. наличие сопутствующих заболеваний
д. все перечисленное
24. Больной 25-ти лет. При очередном флюорографическом обследовании в II сегменте
правого легкого обнаружен участок затемнения округлой формы, малой интенсивности с
нечеткими ровными контурами 3,5см в диаметре. Жалуется на небольшой кашель с мокротой.
Объективно: патологии не обнаружено. Анализ крови: Л-8,7х109 /л, СОЭ- 34 мм/час. В
мокроте МБТ не обнаружено. Установлен диагноз туберкулеза. Как правильно сформулировать
диагноз согласно клинической классификации?
а. инфильтративный туберкулез С2 правого легкого. МБТ -.
б. инфильтративний туберкулез верхней доли правого легкого, фаза распада, МБТ –
в. очаговый туберкулез С2 правого легкого. МБТ -.
25. У больного 20-ти лет при флюорографическом обследовании в верхушечно-заднем правого
легкого обнаружен участок затемнения малой интенсивности с нечеткими контурами 1см в
диаметре. К какому рентгенологически синдрому принадлежит обнаруженное образование?
а. синдрому просветления.
б. синдрому круглой тени.
в. синдрому очаговой тени.
г. синдрому измененного очагового рисунка. д. синдрому диссеминации.
26. Больной 23-х лет. Страдает сахарным диабетом средней тяжести. Заболел остро.
Температура повысилась до 38° С, беспокоит кашель с небольшим количеством слизистой
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мокроты, слабость, потливость. Перкуторно над верхней долей правого легкого - укорочение
легочного звука. На фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушиваются единичные
влажные хрипы. Анализ крови: Л-15,0х109 /л, СОЭ - 49 мм/час. В мокроте обнаружено МБТ.
Рентгенологически: затемнение верхней доли правого легкого с множественными участками
просветления и наличием малоинтенсивных очаговых теней в нижних частицах обоих легких.
Какая фаза туберкулезного процесса наблюдается у больного?
а. распада и обсеменения
б. обсеменения
в. инфильтрации.
г. рубцевания.
д. обызвествления.
27. Больная 50-ти лет поступила в противотуберкулезный диспансер с жалобами на кашель,
слабость, снижение массы тела, кашель с мокротой. По данным обзорной рентгенограммы
проводится дифференциальная диагностика между инфильтративным туберкулезом верхней
доли правого легкого (лобит) и раком легкие. Какой рентгенологически метод исследования
является оптимальным для подтверждения диагноза?
а. электрорентгенография.
б. бронхография.
в. компъютерная томография.
г. плеврография.
д. рентгеноскопия.
28. Больной 33 года. Жалуется на кашель с мокротой, слабость, повышение температуры до
37,2°С в течение 3 недель, снижение аппетита, слабость. При объективном исследовании
изменений не обнаружено. Что нужно выяснить у больного в анамнезе жизни?
а. курение.
б. соблюдение режима труда и отдыха.
в. наличие контакта с больным туберкулезом.
г. занятия спортом.
д. наличие эмоциональной лабильности.
29. Больная 30-ти лет поступила на лечение в противотуберкулезный диспансер по поводу
впервые диагностированного инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого.
У больной выражен синдром интоксикации. Какие из приведенных жалоб принадлежат к
интоксикационному синдрому при туберкулезе?
а. кровохарканье, слабость, боль в грудной клетке, одышка.
б. кашель, выделение мокроты, нестабильная температура, боль в груди.
в. слабость, рвота, кашель, боль в суставах, недомогание.
г. повышение температуры тела с субфебрильными цифрами, слабость, снижение аппетита и массы тела, потливость.
д. кашель, выделение мокроты, плохой сон, головная боль, осиплость голоса.
30. Больному 40 лет. Направлен в противотуберкулезный диспансер для дообследования и
подтверждения диагноза туберкулеза легких. Больной жалуется на повышение температуры
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тела до 37,5°С, слабость, потливость, кашель с мокротой. Какая мокрота характерна для
туберкулеза легких?
а. гнойная с гнилостным запахом.
б. слизистая.
в. пенистая.
г. слизистая мокрота канареечного цвета.
д. ржавая.
31. У больного 20-ти лет при профилактическом осмотре флюорографическим методом в
верхушечном сегменте правого легкого определены единичные малоинтенсивные очаговые
тени с нечеткими контурами, средних размеров. Жалоб нет. Объективно без патологии.
Анализ крови в пределах нормы. Установлен диагноз туберкулеза легких. Какая клиническая
форма туберкулеза легких обнаружена у больного?
а. диссеминированный туберкулез.
б. очаговый туберкулез.
в. инфильтративный туберкулез легких.
г. милиарный.
д. фиброзно-кавернозный.
32. Больной 44-х лет жалуется на слабость, недомогание, повышенную утомляемость.
Ухудшение самочувствия отмечает на протяжении месяца. Данные объективного обследования
и лабораторных исследований без изменений. На обзорной рентгенограмме в S1,2 правого
легкого обнаружена тень малой интенсивности, размером до 10 мм с размытым контуром.
Какая форма туберкулеза обнаружена у больного?
а. инфильтративный туберкулез легких.
б. туберкулема легких.
в. первичный туберкулезный комплекс.
г. милиарный туберкулез.
д. очаговый туберкулез легких.
33. Больная 48-ми лет обратилась к врачу с жалобами на слабость, повышенную
утомляемость, снижение работоспособности. При объективном обследовании больной
патологии не обнаружено. Флюорограмма: на фоне фиброзно измененного легочного рисунка в
верхушечном (S1) сегменте правого легкого имеются слабой интенсивности тени размером до 1
см с нечеткими контурами. На основании какого признака обнаруженные флюорографические
изменения отнесены к очаговому туберкулезу легких?
а. тени слабой интенсивности.
б. локализация теней именно в верхушечном сегменте правого легкого.
в. тени имеют нечеткие контуры.
г. тени размещенные на фоне фиброзно измененного легочного рисунка.
д. тени имеют размер до 1 см.
34. Больной 23-х лет при профилактическом осмотре в S2 правого легкого на фоне фиброза
обнаружены очаговые тени высокой интенсивности с четкими контурами. Жалоб нет.
Объективно без патологии. Анализ крови в пределах нормы. Проба Манту с 2 ТЕ папула 10
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мм. Установлен диагноз туберкулеза правого легкого. Какая клиническая форма туберкулеза
обнаружена у больного?
а. очаговый туберкулез.
б. инфильтративный туберкулез.
в. милиарный туберкулез.
г. фиброзно-кавернозный.
д.диссеминированный туберкулез.
35. У больного 27-ми лет при флюорографическом обследовании в ІІ сегменте правого
легкого впервые обнаружены малоинтенсивная инфильтративная тень с нечеткими контурами.
Жалобы на слабость, повышение температуры. Объективно без патологии. Анализ крови
в пределах нормы. В мокроте методом микроскопии обнвружены МБТ.Какая клиническая
форма туберкулеза обнаружена у больного?
а. инфильтративная.
б. очаговая.
в. милиарная.
г. диссеминированая.
д. фиброзно-кавернозная.
36. У больного 53-х лет установлен диагноз очагового туберкулеза S1 левого легкого.
Рентгенологически: очаги малоинтенсивные, с нечеткими контурами, на их фоне кольцевидная
тень размером 0,5 см. Жалуется на периодическое повышение температуры тела до 37,0С.
Объективно без патологии. Анализ крови в пределах нормы. Какая фаза процесса обнаружена
у больного?
а. инфильтрации и распада.
б. уплотнения.
в. обызвествления.
г. фаза обсеменения.
д. фаза распада.
37. Характер бактериовыделения у больных очаговым туберкулезом:
а. редкое выявление МБТ, преимущественно методом посева
б. редкое выявления МБТ, тетрада Эрлиха
в. частое выявление МБТ преимущественно бактериоскопично
г. однократное выявление МБТ при многократных исследованиях
д.3-разовое выделение МБТ, нарушение сердечного ритма
38. Выделите клинико-рентгенологический вариант инфильтративного туберкулеза, который
наиболее часто встречается:
а. лобит
б. перицисурит
в. округлый инфильтрат
г. облакообразный инфильтрат
д. лобулярный инфильтрат
39. Очаговый туберкулез сомнительной активности характеризуется:
86

а. скудным бактериовыделенням
б. четко очерченными очагами средней интенсивности однородной или неоднородной
за счет включения кальцинатов структуры без клинических признаков активности
в. очагами разной интенсивности у больных с симптомами интоксикации
г. интенсивными очагами и фиброзом с признаками интоксикации
д. полиморфными очагами без признаков интоксикации
40. Какому виду инфильтрата отвечает R-картина: затемнение доли легких?
а. лобулярный
б. округлый
в. Облакообразный
г. перисцисурит
д. лобит
41. Какому варианту инфильтрата отвечает R-картина: затемнение треугольной формы
в основе верхней доли правого легкого с размытым верхним пределом и четкой нижней,
вершиной обращенной к корню?
а. лобулярный
б. округлый
в. облакообразный
г. перисциссурит
д. лобит
42. Больной 22-х лет. При очередном флюорографическом обследовании обнаружены
изменения в верхней доле правого легкого: инфильтративное затемнение неоднородной
структуры, с участками просветления. Жалуется на незначительный кашель с мокротой.
Объективно патологии не обнаружено. Анализ крови: Л-8,2х109/л, СОЭ-30 мм/час. В мокроте
МБТ обнаружены. Установлен диагноз туберкулеза. Какая клиническая форма туберкулеза
легких обнаружена у больного?
а. цирротическая
б. инфильтративная
в. фиброзно-кавернозная
г. очаговая
д. казеозная пневмония.
43. Клиническая картина инфильтративного туберкулеза легких у подростков имеет следующие
особенности
а. симптомы интоксикации не выражены
б. выражена интоксикация
в. данные физикального обследования не отвечают объему поражения легких, которые
обнаружены при рентгенологическом исследовании
г. данные физикального обследования отвечают рентгенологической картине поражения легких
д. умеренная или выраженная интоксикация и данные физикального обследования не
отвечают объему поражения легких, которые обнаружены при рентгенологическом исследовании
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44. Чаще протекает инапперцептно и выявляется при массовой флюорографии населения:
а. очаговый туберкулез легких
б. инфильтративная форма туберкулеза
в. цирротическая форма туберкулеза
45. Очаги бронхогенного обсеменения при адекватном лечении чаще всего:
а. полностью рассасываются
б. переходят в ограниченный фиброз
в. переходят в пневмосклероз
г. подвергаются кальцинации
46. Клинические проявления заболевания при обнаружении очагового туберкулеза легких чаще:
а. выраженные
б. стертые
в. отсутствуют
г. верно б и в
47. Малой формой вторичного туберкулеза легких является…
а. цирротический туберкулез
б. очаговый туберкулез
в. фиброзно-кавернозный туберкулез
г. спонтанный пневмоторакс
д. эмпиема плевры
48. При диагностике и лечении инфильтративного туберкулеза легких следует учитывать, что
бактериовыделение наиболее вероятно в фазу …
а. инфильтрации
б. распада
в. обсеменения
г. рубцевания
д. кальцинации
49. Клинические проявления инфильтративного туберкулеза легких…
а. зависят от распространенности и выраженности инфильтрации
б. характеризуются бессимптомностью и стертостью
в. характеризуются постоянством интоксикации и температуры
г. зависят от метода выявления туберкулеза легких
д. зависят от условий проживания пациента и состава семьи
50.В диагностике очагового туберкулеза легких основное значение имеет…(несколько ответов)
а. лабораторное исследование
б. бактериологическое исследование
в. рентгенологическое исследование
г. иммунологическое исследование
51. В анамнезе пациентов с инфильтративным туберкулезом нередко присутствует эпизод
лечения по поводу …
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а. неспецифической пневмонии
б. внематочной беременности
в. астенического невроза
г. диссеминации неясного генеза
д. сальмонеллеза
52. При детализации диагноза инфильтративного туберкулеза легких могут быть установлены
следующие фазы процесса…
а. инфильтрации, распада, обсеменения
б. инфильтрации, распада, рубцевания
в. распада, обсеменения, рассасывания, рубцевания
г. инфильтрации, обсеменения, рассасывания
д. инфильтрации, рассасывания, рубцевания, обызвествления
53. Повторное рентгенологическое обследование пациента с подозрением на инфильтративный
туберкулез при проведении терапии антибиотиками широкого спектрацелесообразно
проводить…
а. через 2-3 недели
б. через 6-7 месяцев
в. через 2 - 3 дня
г. через 1-2 года
д. через 2-3 дня
54. Рентгенологически очаговая тень в легких определяется как:
а. любая тень анатомических образований диаметром до I см
б. тень в легком, являющаяся отображением воспалительного процесса, в пределах
дольки легкого
в. тень долькового сегмента
г. тень опухолевого образования до 1 см
д. все перечисленное
55. Выберите правильное и наиболее полное определение инфильтративного туберкулеза
легких:
а. туберкулез легких, рентгенологически характеризующийся участком затемнения
размером более 1 см
б. туберкулез легких, протекающий с наличием клинических симптомов воспаления
в. туберкулезный процесс в легких, характеризующийся наличием затемнения, протяженностью более 1 см с преобладанием экссудативного компонента и казеозным некрозом в центре, а также клинических симптомов воспаления
г. туберкулезный процесс ограниченной протяженности без выраженной клинической
картиной
д. распространенный туберкулез легких с выраженной клинической картиной
56. Выберите правильное определение очагового туберкулеза легких:
а. туберкулезный процесс ограниченной протяженности со стертой клинической картиной
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б. туберкулезный процесс, характеризующийся наличием очаговых изменений в легких в 2-х и более сегментах
в. туберкулезный процесс, характеризующийся малосимптомным или бессимптомным течением, скудным бактериовыделением, наличием одиночных или множественных
очаговых изменений в одном или 2-х сегментах одного легкого или по одному сегменту в
обоих легких
г. распространенный туберкулезный процесс с выраженной клинической картиной
д. туберкулезный процесс ограниченной протяженности с выраженной клинической
картиной
57. При исследовании мокроты у больных с очаговым туберкулезом легких МБТ
обнаруживаются чаще:
а. при простой бактериоскопии
б. при люминесцентной бактериоскопии
в. при бактериологическом исследовании
г. верно а и б
д. верно а и в
58. При активном очаговом туберкулезе легких интенсивность очаговых теней чаще:
а. малая
б. средняя
в. высокая
г. правильно а и б
д. правильно б и в
59. Достоверными признаками активности очагового туберкулеза легких являются все
перечисленные ниже, кроме:
а. жалобы на слабость, повышенную утомляемость, небольшой кашель со скудной мокротой
б. положительная реакция Манту с 2 ТЕ
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. положительная проба Коха
д. положительная рентгенологическая динамика при пробной химиотерапии
60. Бронхолобулярный инфильтрат требует дифференциальной диагностики со всеми
заболеваниями, кроме:
а. очаговой пневмонией
б. периферическим раком легкого
в. саркоидозом
г. правильно б и в
д. правильно а и б
61. При эффективном лечении бронхолобулярного инфильтрата могут формироваться
остаточные изменения в виде:
а. ограниченного пневмосклероза
б. плотных очагов
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в. туберкулемы
г. участка пневмосклероза с очагами
д. все перечисленное
62. Размеры полости распада при очаговом туберкулезе легких характеризуются:
а. малыми размерами
б. средними размерами
в. значительными размерами
г. любыми из перечисленных
63. Наиболее характерными рентгенологическими признаками перисциссурита являются:
а. неоднородный неправильный фокус с очагами
б. неоднородный участок затемнения с очагами
в. неоднородный треугольной формы участок с очагами
г. однородный участок затемнения с очагами
д. однородный треугольной формы участок затемнения с очагами
64. При эффективном лечении лобулярного инфильтрата чаще формируются остаточные
изменения в виде:
а. ограниченного пневмосклероза
б. плотных очагов
в. туберкулемы
г. сегментарного цирроза
65. Клинико-рентгенологический синдром перисциссурита требует дифференциальной
диагностики:(несколько ответов)
а. с острой пневмонией
б. с раком легкого
в. с саркоидозом легкого
г. с ретенционной кистой
д. с абсцедирующей пневмонией
е. с эозинофильной пневмонией
66. При эффективном лечении перисциссурита чаще формируется:
а. участок пневмосклероза
б. участок пневмосклероза с очагами
в. туберкулема
г. цирроз
67. Туберкулезный лобит необходимо дифференцировать:
а. с крупозной пневмонией
б. с раком легкого
в. с эозинофильной пневмонией
г. со всем перечисленным
68. В изменениях со стороны крови при дифференциальной диагностике туберкулеза и
пневмоний более важное значение имеет:
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а. уровень гемоглобина
б. СОЭ
в. лейкоцитоз
г. процент лимфоцитов
69. Характерны для очагового туберкулеза проявления при его дифференциальной диагностике
с пневмонией:
а. температура 380 - 390С
б. температура нормальная или субфебрильная
в. СОЭ повышена до 30 мм/час
70. Данные осмотра грудной клетки при очаговом туберкулезе:
а. грудная клетка бочкообразной формы, в надключичной зоне верхушки вздуты, выпячены
б. грудная клетка без особенностей, патологических изменений не определяется
в. грудная клетка асимметричная, одна из сторон отстает в акте дыхания
г. одна из сторон отстает в акте дыхания, межреберные промежутки с этой стороны
сглажены
71. Вторичный туберкулез развивается
а. у детей, родители которых больны туберкулезом
б. после перенесенного когда-то туберкулеза в любой форме
в. у взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту
г. у подростков из очагов туберкулеза
72. При очаговом туберкулёзе обычно выслушывается:
а. отсутствие хрипов.
б. крупнопузырчатые влажные хрипы в верхних отделах лёгких.
в. крепитация в межлопаточном пространстве.
г. рассеянные сухие хрипы.
д. разнокалибрные влажные хрипы.
73. При инфильтративном туберкулёзе лёгких у больного часто наблюдается кашель:
а. с кровянистой мокротой.
б. со слизистой мокротой.
в. с большим количеством мокроты гнойно-слизистого характера.
г. надсадный сухой.
д. с гнойной мокротой гнилостного запаха.
74. Развитию инфильтративного туберкулёза лёгких часто предшествует:
а. очаговый туберкулёз лёгких.
б. обострение туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов.
в. туберкулёма.
г. диссеминированный туберкулёз.
д. очаг Гона.
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75.Для дифференциальной диагностики инфильтративного туб. лёгких и пневмоний полезно
провести пробное лечение с использованием на первом этапе:
а. антибиотиков широкого спектра.
б. сульфаниламидов.
в. антигистаминных средств.
г. препаратов изоникотиновой кислоты.
д. парааминосалициловой кислоты.
76. 0сновным методом выявления очагового туберкулёза лёгких является:
а.профилактическая флюорография
б. диагностическая флюорография
в.туберкулинодиагностика
г. определение возбудителя туберкулёза в мокроте
д. исследование периферической крови
77. Очаговый туберкулез легких - это
а. туберкулезный процесс ограниченной протяженности
б. туберкулезный процесс,
характеризующийся стертой клинической картиной
при выявлении и торпидном течении
в. туберкулезный процесс,
характеризующийся наличием очаговых изменений в легких
г. туберкулезный процесс,
характеризующийся стертой клинической картиной,
торпидным течением, скудным бактериовыделением,
а также наличием одиночных или множественных очаговых изменений
в легких разного генеза и давности с локализацией в одном
или обоих легких в пределах одного-двух сегментов
78. Основными путями распространения инфекции при очаговом туберкулезе легких могут
быть все перечисленные ниже, кроме
а. гематогенного
б. лимфогенного
в. бронхогенного
79. Частота очагового туберкулеза легких среди впервые выявленных больных составляет
а. 10-20%
б. 30-40%
в. 50-60%
г. 70-80%
80. Клинические проявления заболевания при обнаружении очагового туберкулеза легких
чаще
а. выраженные
б. стертые
в. отсутствуют
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г. правильные ответы б и в
81. Рентгенологически очаг в легких определяется
а. как любая очагового характера тень диаметром до 1 см
б. как патологическая тень в легком,
являющаяся отображением патологического процесса,
не выходящего за пределы дольки легкого
в. любое патологическое образование размером поражения не более 1 см3
82. Очаговые тени в легких могут служить отображением
а. сосудов и интерстициальных изменений разного происхождения
б. периферического и центрального рака легкого
в. пневмонии
г. туберкулеза
д. всего перечисленного
83. Гемограмма у больных с впервые выявленным очаговым туберкулезом легких чаще
характеризуется всем указанным выше, кроме
а. выраженных патологических сдвигов и резко ускоренной СОЭ
б. умеренных патологических сдвигов и незначительной ускоренной СОЭ
в. отсутствия патологических сдвигов и нормальной СОЭ
84. При исследовании мокроты у больных с впервые выявленными очаговым туберкулезом
легких микобактерии обнаруживаются чаще
а. при бактериоскопии
б. при культуральном исследовании
в. обоими методами
г. ни одним из методов
85. Частота обнаружения микобактерий у больных очаговым туберкулезом легких составляет
а. 10-20%
б. 30-40%
в. до 50%
г. свыше 50%
86. Распространенность поражения при инфильтративном туберкулезе легких охватывает
обычно
а. один сегмент легкого
б. один-два сегмента легкого
в. один-два сегмента обоих легких
г. все ответы правильные
87. В пользу активности туберкулеза при очаговых изменениях в легких указывает
интенсивность очаговых теней, которая в этом случае будет
а. малой
б. разной
в. высокой
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г. правильные ответы а и б
88. Наружные контуры очаговых теней в легких при наличии активности туберкулезного
процесса являются
а. четкими
б. размытыми
в. закономерности не выявляется
89. Достоверными признаками активности очаговых изменений в легких являются все
перечисленные ниже, (несколько ответов)
а. высокой лихорадки и резких сдвигов в гемограмме и протеинграмме
б. жалоб на слабость, повышенной утомляемости,
небольшого кашля со скудной мокротой
в. положительной реакции Манту
и положительной белково-туберкулиновой пробы
г. обнаружения микобактерий туберкулеза
д. положительных рентгенологических сдвигов при пробной химиотерапии
90. Причинами рецидива заболевания у больных очаговым туберкулезом легких могут быть
а. характер остаточных изменений в легких
б. неадекватный характер основного курса химиотерапии
в. лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза
г. наличие сопутствующих заболеваний
д. все перечисленное
91. Инфильтративный туберкулез легких - это
а. туберкулез легких, характеризующийся участком затемнения
б. туберкулез легких, проявляющийся клиникой пневмонии
в. туберкулез легких, характеризующийся воспалительными изменениями
с преобладанием экссудативного компонента и казеозным некрозом
в центре
92. Лобулярный инфильтрат характеризуется
а. отсутствием клинических проявлений заболевания
б. умеренно выраженными и непродолжительными
клиническими симптомами заболевания
в. наличием симптомов локального бронхита
г. наличием влажных хрипов в легком
93. Для лобулярного инфильтрата наиболее характерными рентгенологическими признаками
являются
а. однородный круглый фокус с очагами вокруг
б. однородная неправильной формы фокусная тень, нередко с очагами вокруг
в. неоднородный участок затемнения с очагами вокруг
г. треугольный неоднородный участок с очагами вокруг
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94.
Клинико-рентгенологический
дифференциальной диагностики

синдром

лобулярного

инфильтрата

требует

а. с очаговой пневмонией
б. с доброкачественной опухолью
в. с ретенционной кистой
г. с эхинококком
95. При эффективном лечении лобулярного инфильтрата чаще формируются остаточные
изменения в виде
а. ограниченного пневмосклероза
б. плотных очагов
в. туберкулемы
г. сегментарного цирроза
96. Наиболее характерными рентгенологическими признаками круглого инфильтрата
являются:
а. однородный круглый фокус с очагами вокруг
б. однородный неправильный фокус с очагами вокруг
в. неоднородный фокус с очагами вокруг
г. неоднородный неправильный участок с очагами вокруг
д. треугольный, неоднородный участок с очагами вокруг
е. неоднородный неправильный фокус
97. При эффективном лечении круглого инфильтрата чаще формируются остаточные
изменения в виде
а. участка пневмосклероза
б. плотного очага с умеренным пневмосклерозом
в. туберкулемы
г. сегментарного цирроза
98. Облаковидный инфильтрат характеризуется
а. клиническими признаками пневмонии
б. клиническими симптомами бронхита
в. отсутствием клинических проявлений
г. болями на стороне поражения
д. повышением температуры тела
99. Наиболее характерными рентгенологическими признаками облаковидного инфильтрата
являются
а. неоднородный неправильный фокус с очагами
б. неоднородный треугольной формы участок затемнения с очагами
в. неоднородный неправильной формы участок затемнения с очагами
г. однородный неправильный участок затемнения с очагами
д. однородный треугольной формы участок затемнения с очагами
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100. Клинико-рентгенологический синдром облаковидного
дифференциальной диагностики: (несколько ответов)

инфильтрата

требует

а. с пневмонией
б. с раком легкого
в. с саркоидозом легких
г . с ретенционной кистой
д. с абсцедирующей пневмонией
101. При эффективном лечении облаковидного инфильтрата может сформироваться
а. участок пневмосклероза
б. участок пневмосклероза с очагами
в. сегментарный цирроз
г. все перечисленное
102. Перисциссурит характеризуется следующими клиническимип синдромами:
а. лихорадкой
б. сухим кашлем
в. сухими и мелкопузырчатыми влажными хрипами
г. укорочением перкуторного звука
д. болями в груди на стороне поражения
е. всем перечисленным
103. Наиболее характерными рентгенологическими признаками перисциссурита являются
а. неоднородный неправильный фокус с очагами
б. неоднородный участок затемнения с очагами
в. неоднородный треугольной формы участок с очагами
г. однородный участок затемнения с очагами
д. однородный треугольной формы участок затемнения с очагами
104. Клинико-рентгенологический синдром перисциссурита требует дифференциальной
диагностики (несколько ответов)
а. с острой пневмонией
б. с раком легкого
в. с саркоидозом легкого
г. с ретенционной кистой
л. с абсцедирующей пневмонией
е. с эозинофильной пневмонией
105. При эффективном лечении перисциссурита чаще формируется
а. участок пневмосклероза
б. участок пневмосклероза с очагами
в. туберкулема
г. цирроз или участок пневмосклероза с очагами
д. крупные очаги
106. При лобите наблюдаются следующие клинические симптомы:
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а. высокая лихорадка
б. острое начало с продромой
в. сухой кашель
г. тупой перкуторный звук
д. боли в груди на стороне поражения
е. все перечисленное
107. Туберкулезный лобит характеризуется следующими рентгенологическими признаками
а. участок затемнения, захватывающий всю долю
б.неоднородная тень, имеющая очаговые образования
в.доля уменьшена в объеме
г. часто распад
д.часто очаги бронхиального отсева
е. все перечисленное
108. Туберкулезный лобит необходимо дифференцировать
а.с крупозной пневмонией
б. с раком легкого
в. с эозинофильной пневмонией
109. При эффективном лечении лобита чаще формируется
а. участок пневмосклероза
б. крупные очаги
в. участок пневмосклероза с очагами
г. туберкулема
д. цирроз
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ТЕМА 6: КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ.
ТУБЕРКУЛЕМА ЛЕГКИХ
1. Больной 27-ми лет. Страдает сахарным диабетом средней тяжести. Заболел остро.
Температура повысилась до 40° С, беспокоит кашель с небольшим количеством слизистой
мокроты, слабость, потливость. Перкуторно над верхней долей правого легкого - укорочение
легочного звука. На фоне ослабленного везикулярного дыхания выслушиваются единичные
влажные хрипы. Анализ крови: Л-15,0х109 /л, СОЭ - 46 мм/час. В мокроте обнаружено
МБТ. Рентгенологически: определяется затемнение верхней доли правого легкого с
множественными участками просветления и наличием малой интенсивности очаговых теней
в нижних долях обоих легких. Как правильно сформулировать диагноз согласно клинической
классификации?
а. казеозная пневмония верхней доли правого легкого , МБТ+
б. казеозная пневмония, фаза распада
в. казеозная пневмония верхней доли правого легкого
г. казеозная пневмония верхней доли правого легкого, фаза распада и обсеменения
МБТ+.
д. казеозная пневмония, фаза распада, МБТ+
2.Из какой формы туберкулеза чаще формируется туберкулема?
а. первичный комплекс
б. очаговый
в. инфильтративный
г. дисеминований
д. силикотуберкулез
3. Размеры мелкой туберкулемы (в см) :
а. до 1
б. 1 – 2
в. до 3
г. до 5-7
4. Размеры средней туберкулкмы (в см):
а.1-2
б. до 1
в. 2-4
г.5-6
д. 6-8
5. Размеры большой туберкулемы (в см):
а. до 1
б. 1 – 2
в. 2– 4
г. больше 4
д. 6 - 8
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6. Для туберкулемы характерна:
а. умеренная чувствительность к туберкулину
б. отрицательная реакция на туберкулин
в. сомнительная реакция на туберкулин
г. гиперергическая реакция на туберкулин
д. гипоергическая реакция на туберкулин
7. Туберкулема - это форма туберкулёза, проявляющаяся:
а. наличием в лёгком очагового затемнения с перифокальным воспалением и выраженных симптомов интоксикации
б.наличием в лёгком очагового затемнения округлой формы с чётким контуром и отсутствием клинических проявлений
в. наличием в лёгких затемнения долевой протяжённости и выраженных симптомов
интоксикации
г. наличием в лёгких округлого фокуса затемнения, более 1 см с чётким контуром и
слабо выраженными симптомами интоксикации
д. наличием в лёгких тонкостенной полости округлой формы
8. Туберкулему необходимо дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями,
кроме:
а. рак лёгкого
б. саркоидоз
в. метастатический рак
г. доброкачественные опухоли
д. неспецифическая пневмония
9. Формирование туберкулемы возможно во всех перечисленных случаях, кроме:
а. рубцевания каверны
б. заполнения каверны
в. прогрессирования очаговой формы туберкулеза
г. прогрессирования туберкулезного локального панбронхита
10. Наиболее неблагоприятной и злокачественно протекающей формой туберкулеза легких
является …
а. казеозная пневмония
б. крупозная пневмония
в. эозинофильная пневмония
г. риккетсиозная пневмония
д. абсцедирующая пневмония
11. Отрицательная реакция на туберкулин у больных с казеозной пневмонией является…
а. хорошим прогностическим признаком
б.плохим прогностическим признаком
в. признаком хорошей переносимости лечения
г. свидетельством отсутствия БЦЖ в детстве
д. основанием для смены диагноза
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12. При дифференциальной диагностике туберкулем необходимо учитывать такие диагнозы,
как …
а. пневмония, карциноматоз, гистиоцитоз-Х
б. гамартрохондрома, липома, периферический рак
в. абсцесс легкого, эмпиема плевры, плеврит
г. саркоидоз 3 стадии, фиброзирующий альвеолит, пневмокониоз
д. мезотелиома плевры, релаксация купола диафрагмы, плеврит
13. У большинства больных со стабильными туберкулемами состояние гемограммы
а. соответствует норме
б. характеризуется лейкоцитозом с лимфоцитозом
в. характеризуется лейкоцитозом с моноцитозом
г. характеризуется лейкопенией с относительной эозинофилией
д. характеризуется лейкопенией с относительным моноцитозом
14. Характер распада туберкулем чаще бывает…
а. центральным и единичным
б. рентгенонегативным
в. краевым
г. центральным, с горизонтальным уровнем жидкости
д. стремительным с формированием множества полостей
15. Казеозная пневмония характеризуется следующими рентгенологическими признаками,
кроме:
а. неоднородным участком затемнения
б. высокой интенсивностью тени
в. расширением корня легкого
г. обширным бронхогенным обсеменением
д. наличием распада легочной ткани
16. Для казеозной пневмонии характерно:
а. отсутствие выделения МБТ
б. скудное выделение МБТ
в обильное выделение МБТ
г. редкое выделение МБТ
д. однократное выделение МБТ
17. Для туберкулемы характерно:
а. умеренная чувствительность к туберкулину
б. отрицательная реакция на туберкулин
в. сомнительная реакция на туберкулин
г. гипоергическая реакция на туберкулин
д. гиперергическая реакция на туберкулин
18. Туберкулему легкого обычно приходится дифференцировать со всеми заболеваниями,
кроме:
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а. периферическим раком
б. аспергиллемой
в. заполненной кистой
г. гамартохондромой
д. кистой легкого
19. Основными отличительными рентгенологическими симптомами аспергиллемы от
туберкулемы можно считать:
а. симптом «серпа» или «погремушки
б. наличие уровня в полости
в. четкость контура тени
г. нечеткость контура тени
д. локализацию и форму тени
20. Проникновению противотуберкулезных препаратов в очаг инфекции при туберкулеме
препятствует:
а. перифокальное воспаление
б. специфическая грануляционная ткань
в. фиброзная капсула
г. верно а и б
д. верно а и в
21. При эффективном лечении казеозной пневмонии чаще формируются:
а. участок пневмоцирроза
б. пневмосклероз с очагами
в. множественные туберкулемы
г. цирротический и фиброзно-кавернозный туберкулез
д. группа очагов
22. Туберкулему в фазе инфильтрации приходится дифференцировать:
а. с очаговым туберкулезом в фазе инфильтрации
б. с инфильтративным туберкулезом
в. с цирротическим туберкулезом в фазе инфильтрации
г. с инфильтративным туберкулезом в фазе распада
д. с кавернозным туберкулезом в фазе инфильтрации
23. Туберкулему необходимо дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями,
кроме:
а. метастатический рак
б. доброкачественные опухоли
в. рак легкого
г. лимфогранулематоз
24. Казеозную пневмонию необходимо дифференцировать:
а. с клебсиеллопневмонией
б. со стафилококковой пневмонией
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в. с пневмококковой пневмонией
г. с раком легкого
д. с пневмонией, вызванной одновременно клебсиеллой и стафилококком
25. Обострение туберкулезного процесса при туберкулеме связано:
а. с появлением симптомов интоксикации
б. с перифокальной реакцией вокруг туберкулемы
в. появлением в ней распада
г. с размножением микобактерий туберкулеза
26. Основным морфологическим отличием казеозной пневмонии от неспецифической
пневмонии является:
а. большой объем поражения
б. преобладание казеозного некроза
в. более частый распад
г. склонность к бронхогенной диссеминации
д. поражение крупных бронхов
27. Туберкулемы в пределах сегмента локализуются чаще:
а. субплеврально, кортикально, в плащевом отделе
б. в центральном отделе
в. в среднем отделе
г. межсегментарно
д. на границе 1-го, 2-го, 6-го, 10-го сегментов
28. Распад при туберкулеме бывает: (несколько ответов)
а. центральным
б. периферическим
к. краевым
г. краевым, эксцентричным, в зоне дренирующего бронха
д. распад не наблюдается
29. Туберкулему легкого обычно приходится дифференцировать, кроме:
а. с периферическим раком
б. с аспергиллемой
в. с ретенционной кистой
г. с гамартохондромой
д. с перисциссуритом
30. Наиболее существенными рентгенологическими признаками, позволяющими отличать
гамартохондрому от туберкулемы, являются:
а. резкий контур шаровидной тени, характер кальцинации и отсутствие распада
б. неоднородная структура тени и
в. характер окружающего фона
г. локализация, а также наличие или отсутствие распада
31. С каким заболеванием необходимо дифференцировать туберкулему:
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а. очаговая пневмония
б. хронический абсцесс легкого
в. легочная воздушная киста
г. периферический рак легкого
32. Рентгенологические признаки и локализация, характерные для туберкулемы легких:
а. правильной шаровидной формы тень с ровными очертаниями в третьем сегменте С3
б. интенсивное гомогенное округлое образование, резко отграниченное от здоровой
ткани с бугристыми контурами в нижней доле легкого С8
в. округлое интенсивное образование неоднородного характера с эксцентрическим
распадом, наличие очаговых изменений в окружающей легочной ткани во втором сегменте легкого С2
г. круглая однородного характера тень в прикорневой зоне С5
33. Общее состояние больного с казеозной пневмонией, как правило, бывает:
а. удовлетворительное
б. средней тяжести
в. тяжелое, с выраженной интоксикацией
г. относительно удовлетворительное, небольшая слабость, потливость
34. Вторичный туберкулез развивается
а. у детей, родители которых больны туберкулезом
б. после перенесенного когда-то туберкулеза в любой форме
в. у взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту
г. у подростков из очагов туберкулеза
35. При казеозной пневмонии наблюдаются следующие клинические симптомы:
а. острое начало
б. высокая лихорадка
в. влажный кашель
г. много влажных хрипов
д. все перечисленные клинические симптомы
36. Казеозная пневмония характеризуется следующими рентгенологическими симптомами:
а. участком затемнения
б. неоднородной тенью
в. наличием распада легочной ткани
г. обширной бронхогенной диссеминацией
д. частым полисегментарным поражением
е. все перечисленное верно
37. Казеозная пневмония характеризуется
а. скудным выделением МБТ
б. обильным выделением МБТ
в. редким выделением МБТ
г. однократным выделением МБТ
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38. Казеозную пневмонию необходимо дифференцировать со всем перечисленным, кроме
а. со стафилококковой пневмонией
б. с пневмококковой пневмонией
в. с заполненной кистой легкого легкого
39. При неэффективном лечении казеозной пневмонии чаще формируется
а. участок пневмоцирроза
б. пневмосклероз с очагами
в. множественные туберкулемы
г. фиброзно-кавернозный туберкулез
д. группа очагов
40. Туберкулема в структуре заболеваемости туберкулезом органов дыхания составляет
а. 1-2%
б. 4-5%
в. 10-20%
г. 20-25%
41. Туберкулема легкого представляет собой
а. очаг казеозного некроза размером более 1 см,
окруженный зоной специфической грануляционной ткани
б. очаг казеозного некроза размером более 1 см,
окруженный зоной специфического и неспецифического воспаления
в. очаг казеозного некроза размером более 1 см,
окруженный соединительнотканной капсулой
с включением клеточных элементов туберкулезной гранулемы
42. Обострение туберкулезного процесса при туберкулеме связано, кроме
а. с появлением симптомов интоксикации
б. с перифокальной реакцией вокруг туберкулемы и появлением в ней распада
в. с размножением микобактерий туберкулеза
г. появлением кальцинатов
43. Туберкулемы могут иметь следующий вариант клинического течения
а. стационарный
б. прогрессирующий
в. регрессирующий
г. все ответы правильные
44. У больного с длительно существующей стационарной туберкулемой появились симптомы
интоксикации: кашель со скудной мокротой (МБТ+), на рентгенограмме - перифокальная
реакция вокруг туберкулемы и полость распада в ней, что следует расценивать течение
заболевания
а. как прогрессирующий вариант течения заболевания
б. как благоприятное течение заболевания
в. как стабильное течение
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45. У больного с туберкулемой легкого, выявленной в фазе инфильтрации, распада и
обсеменения (МБТ+) после эффективной химиотерапии, наиболее вероятным будет
а. стационарное течение процесса
б. прогрессирование заболевания
в. регрессирующий вариант течения процесса
46. У больного с туберкулемой легкого, выявленной в фазе инфильтрации, распада и
обсеменения (МБТ+), отказавшегося от лечения, наиболее вероятным будет
а. стационарный вариант течения заболевания
б. прогрессирующий вариант течения заболевания
в. регрессирующий вариант течения заболевания
47. Появление клинической симптоматики и изменения со стороны гемограммы и СОЭ у
больных туберкулемой легкого обычно связано
а. с размножением микобактерий туберкулеза в очаге поражения
б. с размножением микобактерий туберкулеза и выходом их из очага поражения. с появлением перифокальной воспалительной реакции
в. с размножением микобактерий туберкулеза и расплавлением казеозных масс
г. со всем перечисленным
48. С появлением полости распада у больных туберкулемой легкого бактериовыделение будет
а. массивным и постоянным
б. не обильным и не постоянным
в. отсутствовать
49. У туберкулемы в фазе инфильтрации контур обычно бывает
а. нечетким
б. бугристым
в. четким
50 У туберкулемы во время ремиссии процесса контур чаще бывает
а. четкий
б. нечеткий
в. бугристый
51. Туберкулему легкого обычно приходится дифференцировать
а. с периферическим раком
б. с аспергиллемой
в. с ретенционной кистой
г. с гамартохондромой
д. все ответы правильные
52. В дифференциальной диагностике туберкулемы и периферического рака наиболее
результативными методами являются, кроме
а. пробная терапия и динамическое наблюдение
б.трансторакальная игловая биопсия легкого,
в. диагностическая торакотомия
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г. бронхоскопия с биопсией слизистой со срочным цитоморфологическим исследованием
53. Проникновению противотуберкулезных химиопрепаратов в очаг инфекции при туберкулеме
препятствует
а. перифокальное воспаление
б. специфическая грануляционная ткань
в. фиброзная капсула
г.. очаги
54. Проникновение противотуберкулезных химиопрепаратов
практически не происходит при туберкулеме легкого

в

инфекционный

очаг

а.в период ремиссии процесса и при стационарном варианте его течения
б. в фазе инфильтрации
в. в фазе распада и обсеменения
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ТЕМА 7: КАВЕРНОЗНЫЙ, ФИБРОЗНОКАВЕРНОЗНЫЙ, ЦИРРОТИЧЕСКИЙ
ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ.
1. При кавернозном туберкулезе бактериовыделение
а. массивное и постоянное
б. скудное и непостоянное
в. отсутствует
г. закономерности не выявляется
2. Для выявления полости в легком необходимо использовать следующий способ
рентгенологического исследования
а. рентгенографию в прямой проекции
б. рентгенографию в боковой проекции
в. томографию в прямой проекции
г. КТ ОГП
д. правильные ответы в) и г)
3. Прямыми рентгенологическими признаками наличия полости в легком являются все
перечисленные, кроме
а. кольцевидной тени с непрерывным замкнутым контуром
б. отсутствия легочного рисунка в просвете кольцевидной замкнутой тени
на томографическом срезе
в. замкнутой кольцевидной тени в двух взаимно-перпендикулярных проекциях
г. наличия горизонтального уровня и тени дренирующего бронха
4. Наиболее характерными рентгенологическими признаками кавернозной формы туберкулеза
является
а. сформированная каверна
с единичными очагами и ограниченным фиброзом вокруг
б. протяженность процесса не более, чем в двух сегментах
в. отсутствие типичных признаков исходной формы туберкулеза
г. все ответы правильные
5. При кавернозном туберкулезе наиболее частым морфологическим вариантом является
каверна со следующей характеристикой ее стенки:
а. скопление форменных элементов неспецифического воспаления,
клетки эпителиоидной и гигантоклеточной гранулемы, казеоз
б. отдельные соединительнотканные волокна в наружных отделах стенки полости,
в. скопления эпителиоидных и гигантских клеток Лангганса, а также отдельные участки казеозного некроза на внутренней поверхности стенки полости
6. При кавернозной форме в структуре стенки каверны более выражены
а. казеозно-некротический и фиброзный слой
б. слой неспецифической грануляционной ткани
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в. слой неспецифической инфильтрации и казеозного некроза
г. все перечисленное
7. При кавернозной форме туберкулеза чаще наблюдаются следующие варианты излечения
а. рубцевание каверны с формированием очага-рубца
б. заполнение каверны и формирование туберкулемы
в. открытого оздоровления и переход ее во вторичную кисту
г. правильные ответы а и б
д. правильные ответы б и в
8. При кавернозной форме туберкулеза рентгенологически документируются в диагнозе
следующие фазы течения специфического процесса:
а. инфильтрации
б. распада
в. обсеменения
г. рассасывания
д. уплотнения и кальцинации
е. ни одна из указанных фаз
9. Отличительным рентгенологическим признаком полостной формы рака от кавернозной
формы туберкулеза является прогрессирование процесса со следующей симптоматикой
а. с увеличением размера полости
б. с изменением толщины стенки полости
в. с периодической задержкой содержимого и появлением уровня
г. с отсутствием очагов обсеменения в окружающих отделах легких
д. всего перечисленного
10. Основным отличием цирротического туберкулеза от посттуберкулезного цирроза является
а. наличие полостных образований в легких
б. сохранение очаговых изменений в структуре патологического процесса
в. сохранение активности туберкулезного процесса
г. все перечисленное
11. В участке пневмоцирроза бронхиальное дерево претерпевает следующие изменения
а. атрофируются мышцы и эластические волокна в стенках бронхов,
просвет их деформируется
б. формируются свободные и заполненные цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы
в. облитерируются просветы мелких бронхов
г. все перечисленное
12. Основным признаком, указывающим на активность специфического процесса при
цирротическом туберкулезе, является
а. интоксикация
б. кровохарканье или легочное кровотечение
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. эффект от специфического лечения
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д. все перечисленное
13. Клиническая симптоматика при цирротическом туберкулезе в основном зависит
а. от фазы течения туберкулезного процесса
(инфильтрации, распада, обсеменения)
б. от распространенности поражения и осложнений
в. от патогенеза формирования цирротического процесса
г. от всего перечисленного
14. Клинически посттуберкулезный пневмоцирроз от цирротического туберкулеза отличает
а. отсутствие симптомов интоксикации, кашля, мокроты
б. абациллирование мокроты на протяжении 1-2 лет
в. потеря активности туберкулезного процесса, документированная лабораторными
методами исследования (бактериологическим, иммунологическим),
а также клиническим наблюдением
15. Наиболее достоверным критерием, позволяющим отличить каверну от вторичной кисты
легкого, является
а. длительное стабильное состояние процесса (2-5 лет)
без обострений туберкулеза и рецидива бактериовыделения
б. комплекс клинико-рентгенологических и лабораторных признаков, позволяющих
исключить сохраненную активность туберкулеза
в. данные биопсии с цитологическим и бактериологическим исследованием материала
16. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких - это
а. туберкулезный процесс, характеризующийся наличием в легких фиброзной
каверны (каверн) и выраженным фиброзом в окружающей ткани
б. хронический деструктивный туберкулез, характеризующийся бактериовыделением,
прогрессирующим (медленным или быстрым, нередко волнообразным) течением,
а также присоединением как специфических, так и неспецифических осложнений
в. туберкулезный процесс с кавернами в легких, очагами бронхогенной диссеминации
и фиброзом, протекающий с нарастающей дыхательной недостаточностью
17. Для трансформации «свежего» деструктивного туберкулеза в фиброзно-кавернозный
требуется около
а. 6-12 месяцев
б. 12-18 месяцев
в. около 18-24 месяцев
г. около 3-5 лет
18. Трансформация в фиброзно-кавернозный туберкулез может произойти за 12-18 месяцев
а. при инфильтративном туберкулезе, типа облаковидного инфильтрата или лобита
в фазе распада
б. при казеозной пневмонии
в. при хроническом диссеминированном туберкулезе легких в фазе распада
г. при всем перечисленном
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19. Способствует переходу «свежего» деструктивного туберкулеза в фиброзно-кавернозный
все перечисленное, кроме
а. исходной тяжелой формы процесса
б. серьезных сопутствующих заболеваний
в. плохой переносимости больным лекарственных средств
и лекарственной неустойчивости микобактерий туберкулеза
г. заражения туберкулезом стенки дизонтогенетических бронхоэктазов
и врожденных кист
20. Фиброзно-кавернозный туберкулез редко формируется
а. из очагового туберкулеза
б. из инфильтративного туберкулеза
в. из туберкулемы легкого
г. из диссеминированного туберкулеза
д. из туберкулеза бронхов (как формы туберкулеза)
21. При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких клинические признаки заболевания
а. могут отсутствовать
б. как правило, имеют место, они более выражены в период обострения заболевания
в. всегда наблюдаются, но более выражены в период обострения заболевания
г. всегда резко выражены, в период обострения - резкая декомпенсация
функции органов дыхания и кровообращения
22. Комплекс клинических признаков заболевания при фиброзно-кавернозном туберкулезе
а. высокоспецифичен и позволяет отличить его
как от других форм туберкулеза, так и от другой легочной патологии
б. специфичен для этой формы туберкулеза и позволяет отличить ее от
других форм туберкулеза
в. неспецифичен, схож с другими хроническими болезнями органов дыхания
23. При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких стенка каверны имеет
а. слой казеозного некроза,
слой специфических грануляций и фиброзной ткани
б. слой казеозного некроза,
слой специфических грануляций и неспецифической инфильтрации
в. слой казеозного некроза и слой грубой рубцовой ткани
с врастанием последней в интерстиций легкого
24. При фиброзно-кавернозном туберкулезе легких по периферии каверны обычно
обнаруживаются
а. участки пневмосклероза и эмфиземы
б. очаги осумкованного казеоза, очаги казеоза, окруженные зоной воспаления
и с элементами специфической гранулемы, туберкулезные бугорки, участки
пневмосклероза и эмфиземы
в. правильные ответы а и б
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25. Основное отличие цирроза от пневмосклероза заключается
а. в большом объеме поражения
б. в объемном уменьшении пораженного участка легкого с потерей его воздушности
в. в полной структурной перестройке органа или его части с потерей его функции
26. Рентгенологическая картина легочных изменений при фиброзно-кавернозном туберкулезе
легких характеризуется
а. полиморфизмом изменений
при наличии одной или нескольких полостей в легких
б. однотипными изменениями
при наличии одной или нескольких полостей в легких
в. наличием изолированной полости в легких
г. всем перечисленным
27. Каверна (каверны) при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких на рентгенограмме
имеют представленные ниже признаки, кроме
а. значительной толщины и неравномерности по толщине ее стенок
б. неровного внутреннего контура
в. тяжистого и нечеткого наружного контура
г. тонкостенности и равномерности ее толщины на всем протяжении
28. По периферии каверны (каверн) на рентгенограмме
а. изменения отсутствуют
или имеется незначительное усиление легочного рисунка
б. определяются полиморфные очаговые тени,
участки пневмосклероза и эмфиземы, а также уплотнение плевры
в. видны единичные кальцинированные очаги и пневмофиброз
г. возможно все перечисленное
29. Распространенность поражения при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких чаще
а. не превышает одного сегмента легкого
б. не превышает двух сегментов легкого
в. не превышает трех сегментов легкого
г. захватывает долю легкого и более
30. Каверна (каверны) при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких
а. чаще бывают единичными, размером от 0.5 до 1-1.5 см
б. чаще бывают среднего и большого размера (от 2 до 3 см и более)
в. чаще бывают гигантскими (от 6-7 см), изолированными
г. все перечисленные варианты
31. При каверне, расположенной в верхней доле правого легкого очаги бронхогенного
обсеменения чаще обнаруживаются
а. в нижних отделах правого легкого
б. в нижних отделах левого легкого
в. в нижних отделах правого и левого легкого
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32. При каверне, расположенной в верхней доле левого легкого, очаги бронхогенного
обсеменения чаще обнаруживаются
а. в нижних отделах правого легкого
б. в нижних отделах левого легкого
в. в нижних отделах правого и левого легкого
33. В патогенезе цирротического
нижеперечисленные факторы, кроме

туберкулеза

существенную

роль

играют

все

а. формы исходного туберкулезного процесса
б. осложнений в виде специфического
и неспецифического поражения бронхов
в. методов лечения исходного туберкулезного процесса
г. сопутствующих заболеваний
д. пороков развития легкого
34. Формированию цирротического туберкулеза способствуют все перечисленные факторы,
кроме
а. биологических особенностей возбудителя
б. вирулентности микобактерий туберкулеза
в. местной сенсибилизации и возрастных особенностей организма
г. осложнений специфического процесса,
сопутствующих заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы
д. все перечисленные факторы
35. Бактериовыделение у больного фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, не
подвергшегося лечению или в период обострения заболевания
а. обильное и постоянное
б. обильное, периодическое
в. скудное и постоянное
г. скудное, периодическое
36. Основным критерием затихания вспышки инфекционного процесса при фибрознокавернозном туберкулезе легких будет
а. исчезновение симптомов интоксикации
б. прекращение положительной динамики
в рентгенологической картине заболевания
в. прекращение бактериовыделения
37. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких отличается от цирротического
а. клинической симптоматикой
б. рентгенологической картиной - по наличию или отсутствию каверны,
а также по степени развития рубцовых изменений в легких
в. активностью туберкулезного процесса,
документируемого клиническим течением, обострениями
и признаками прогрессирования, бактериовыделением
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38. Цирротический туберкулез - это
а. инфекционный процесс, характеризующийся грубым разрастанием
соединительной ткани в легких, низкой активностью специфического воспаления,
нарушением функции внешнего дыхания и гемодинамики легких
б. туберкулезный процесс, осложняющийся пневмоциррозом
в. массивное разрастание соединительной ткани в легком и плевре туберкулезной
этиологии при сохранении активности инфекционного процесса
39. Цирротический туберкулез чаще встречается у больных
а. молодого возраста
б. среднего возраста
в. пожилого возраста
г. во всех возрастных группах одинаково часто
40. Цирротический туберкулез формируется из перечисленных ниже клинических форм, кроме
а. туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов,
осложненного бронхолегочным поражением и туберкулезом бронхов
б. очагового туберкулеза и бронхо-лобулярного инфильтрата
в. диссеминированного и фиброзно-кавернозного
г. лобита и казеозной пневмонии
д. туберкулеза плевры
41. Васкуляризация участков легкого, подвергшихся цирротической трансформации,
осуществляется
а. легочными капиллярами
б. более крупными сосудами малого круга кровообращения
в. бронхиальными сосудами
г. всем перечисленным
42. Осложнениями цирротического туберкулеза являются все перечисленные ниже, кроме
а. кровохарканий и легочных кровотечений
б. дыхательной и сердечной недостаточности
в. амилоидоза внутренних органов
г. бактериальной и грибковой инфекции
д. паразитарной и вирусной инфекции
43. Источником легочных геморрагий у больных цирротическим туберкулезом являются
а. сосуды стенки бронхов
б. аневризматически расширенные сосудистые анастомозы легких
в. поврежденные токсинами бактерий или грибков сосуды малого круга
кровообращения
г. правильные ответы а и б
д. правильные ответы б и в
44. Основным рентгенологическим признаком цирроза легкого или его части является
а. уменьшение объема, избыточность и деформация легочного рисунка,
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потеря воздушности в пораженном участке легкого
б. повышение воздушности непораженных отделов легких
в. деформация, расширение и стеноз бронхов
г. смещение и деформация корня легкого, смещение средостения в сторону
поражения
д. все ответы правильные
45.Кавернозный туберкулез легких может формироваться из всех перечисленных форм
туберкулеза легких, кроме:
а. первичного туберкулезного комплекса в фазе распада
б. инфильтративного туберкулеза легких в фазе распада
в. диссеминированного туберкулеза легких в фазе распада
г. фиброзно-кавернозного туберкулеза легких
д. туберкулемы легкого в фазе распада
46. Предшествующая клиническая форма, из которой наиболее часто развивается кавернозный
туберкулез:
а. очаговый туберкулез
б. инфильтративный туберкулез
в. фиброзно-кавернозный туберкулез
г. диссеминированный туберкулез легких
47. Назовите основной путь распространения инфекции из каверны при прогрессировании
туберкулеза легких:
а. лимфогенный
б. бронхогенный
в. гематогенный
г. контактный
48. Рентгенологическая картина, более характерная для кавернозного туберкулеза:
а. наличие тонкостенных полостей с многочисленными очаговыми тенями с обеих
сторон
б. деформированная толстостенная полость с наличием фиброзной тяжистости в
окружающей ткани
в. участок инфильтрации легочной ткани с просветлением в центре, контуры полости
еще четко не сформировались
г. обычно единичная тонкостенная полость на фоне мало измененной легочной ткани
49. Более вероятный метод диагностики, позволяющий предположить наличие туберкулезной
полости в легком:
а. исследование гематологических показателей
б. исследование туберкулиновой чувствительности по пробе Манту
в. исследование мокроты на МБТ с положительным результатом
г. иммунологические исследования (ИФА и др.)
50. Наиболее характерные для кавернозного туберкулеза клинические проявления:
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а. острое начало, лихорадочное состояние, выраженная интоксикация
б. субфебрильная температура, сильный кашель, выделение обильного количества мокроты
в. незначительно выраженные проявления интоксикации или их отсутствие
г. кашель с мокротой, одышка, развитие дыхательной недостаточности
51. Основная причина, приводящая к быстрому увеличению каверны в размерах
а. прогрессирование туберкулезного процесса
б. образование бронхо-плеврального свища
в. нарушение дренажной функции бронха
г. очищение каверны от казеозно-некротического слоя
52. Рентгенологические признаки, характерные для фиброзно-кавернозного туберкулеза
легких:
а. полость неправильной формы, с неровными очертаниями, с наличием перифокальной реакции
б. тонкостенная полость без уровня жидкости
в. полость с неравномерной толщиной стенки, внутренняя стенка неровная, выраженная реакция со стороны корня легкого
г. полость с толстыми фиброзными стенками с уменьшением объема легкого и наличием очагов отсева в окружающей легочной ткани
53. Главные причины, приводящие к развитию фиброзно-кавернозного туберкулеза:
а. нерегулярное нерациональное лечение исходных клинических форм
б. генетические факторы
в. пожилой и старческий возраст больного
г. мужской пол
54. Течение более типичное для фиброзно-кавернозного туберкулеза:
А .непрерывно прогрессирующее
б. стабильное после первой вспышки
в. медленно регрессирующее
г. волнообразное, периоды обострения сменяются периодами затихания
55. Аускультативные и перкуторные данные характерные для фиброзно-кавернозного
туберкулеза:
а. везикулярное дыхание, легочный звук при перкуссии
б. коробочный звук, жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются
в. укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, влажные хрипы
г. шум трения плевры, ослабленное дыхание
56. Какая клиническая форма туберкулеза чаще всего переходит в цирротический туберкулез:
а. инфильтративная
б. кавернозная
в. очаговая
г. туберкулема
57.Более типичные клинические проявления при цирротическом туберкулезе:
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а. острое начало с высокой температурой и сильным кашлем
б. начало постепенное, кашель умеренный, слабость, потливость, снижение аппетита
в. одышка, кашель, выделение мокроты, хроническое течение
г. клинические проявления мало выражены
58. Трансформацию в цирроз можно считать благоприятным исходом:
а. лобита
б. перисциссурита
в. казеозной пневмонии
г. округлого инфильтрата
д. облаковидного инфильтрата
59. Лекарственно-устойчивые
встречаются:

формы

МБТ

при

фиброзно-кавернозном

туберкулезе

а. очень редко
б. редко
в. часто
60. Возможными исходами кавернозного туберкулеза у подростков может быть все
перечисленное, кроме:
а. заживление рубцом
б. заживление очагом
в. прогрессирование процесса
г. кальцинацией
д. все перечисленное
61. Для кавернозного туберкулеза у подростков характерно:
а. скудное бактериовыделение
б. отсутствие бактеривыделения
в. обильное бактериовыделение
62. Кавернозный туберкулез у подростков формируется как исход:
а. очагового туберкулеза
б. инфильтративного туберкулеза
в. цирротического туберкулеза
г. правильные ответы: очагового и инфильтративного
д. правильные ответы: цирротического и очагового
63. Хронический деструктивный процесс с наличием выраженного фиброза в капсуле каверны
и в окружающей легочной ткани, нередко с бронхиальным обсеменением называется …
а. кавернозным туберкулезом
б. инфильтративным туберкулезом
в. фиброзно-кавернозным туберкулезом
г. цирротическим туберкулезом
д. эмпиемой плевры
64. На рентгенограмме каверна описывается как …
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а. фокус
б. кольцевидная тень
в. группа очагов
г. тотальное затенение легкого
д. линейная тень
65. Фиброзно-кавернозный и цирротический туберкулез легких нередко приводят к таким
осложнениям, как…
а. прободная язва желудка и 12-перстной кишки
б. амилоидоз внутренних органов, легочная недостаточность
в. формирование гистиоцитоза-х
г. развитие синдрома пиквика и дыхательной недостаточности
д. синдром голубых склер
66. Сформированная каверна имеет трехслойную стенку, которую составляют (изнутри
кнаружи)…
а. уровень гнойного содержимого, капсула, фиброзная ткань
б. казеозные массы, соединительная ткань, клетки воспаления
в. тканевой детрит, фиброзная капсула, грануляционная ткань
г. слой лимфоцитов, слой макрофагов, эндотелий
д. казеозные массы, грануляционная ткань, фиброзная соединительная ткань
67. Течение фиброзно-кавернозного туберкулеза легких характеризуется чаще всего
а. волнообразным или прогрессирующим течением
б. частыми спонтанными ремиссиями
в. длительным стабильным состоянием больного
г. неуклонным улучшением состоянием больного
д. бессимптомностью
68. Цирротически измененный участок легкого с точки зрения патоморфолога представляет
собой…
а. безвоздушную соединительную ткань, эмфизему, фиброзные тяжи
б. пропитывание легочной ткани клетками воспаления
в. участок казеоза, окруженный соединительнотканной капсулой
г. крупный кальцинат с элементами костной ткани
д. группу гиперплазированных бифуркационных лимфатических узлов
69. Рентгенологическая картина, более характерная для кавернозного туберкулеза:
а. наличие тонкостенных полостей с многочисленными очаговыми тенями с обеих
сторон
б. деформированная толстостенная полость с наличием фиброзной тяжистости в окружающей ткани
в.участок инфильтрации легочной ткани с просветлением в центре, контуры полости
еще четко не сформировались
г. обычно единичная тонкостенная полость на фоне мало измененной легочной ткани
70.В клинической картине кавернозного туберкулеза легких преобладает:
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a. наличие выраженных симптомов интоксикации
б. волнообразное течение заболевания
в. симптомы легочно-сердечной недостаточности
г. наличие слабо выраженных симптомов интоксикации
д. наличие выраженного бронхоспастического синдрома
71. При кавернозном туберкулезе легких бактериовыделение:
a. массивное и постоянное
б. массивное и непостоянное
в. скудное и постоянное
г. скудное и непостоянное
д. отсутствует
72. Для кавернозного туберкулеза легких на рентгенограмме характерно наличие:
a. округлого фокуса затемнения с четким контуром
б. затемнения негомогенной структуры
в. округлой полости с равномерной тонкой стенкой, а также четким внутренним и наружным контурами
73.Наиболее достоверный рентгенологический признак, указывающий на туберкулезный генез
полости в легком:
a. наличие горизонтального уровня жидкости
б. парная полоска дренирующего бронха
в. бронхогенное обсеменение
г. наличие секвестра
д. локализация полости
74.Каверна (каверны) при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких на рентгенограмме имеет
перечисленные ниже признаки, кроме:
a. значительной толщины ее стенок
б. неровного внутреннего контура
в. тяжистого и нечеткого наружного контура
г. тонкостенности и равномерности ее толщины на всем протяжении
д. неравномерности по толщине ее стенок
75.Бактериовыделение у больного фиброзно-кавернозным
подвергшегося лечению или в период обострения заболевания:

туберкулезом

легких,

не

a. обильное и периодическое
б. обильное и постоянное
в. скудное и постоянное
г. скудное и периодическое
д. отсутствует
76.Самым редким специфическим осложнением фиброзно-кавернозного туберкулезлегких
является:
а. туберкулез бронхов (главного, долевого, сегментарного)
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б. туберкулез гортани
в. туберкулез кишечника
г. казеозная пневмония
д. милиарный туберкулез, туберкулезный менингит
77. Самым частым неспецифическим осложнением при фиброзно-кавернозном туберкулезе
легких является:
a. дыхательная недостаточность и хроническое легочное сердце
б. легочное кровотечение
в. амилоидоз внутренних органов
г. атеросклероз сосудов малого круга кровообращения
д. почечная недостаточность
78. Основным критерием затихания вспышки инфекционного процесса при фибрознокавернозном туберкулезе будет:
a. исчезновение симптомов интоксикации
б. прекращение положительной динамики в рентгенологической картине заболевания
в. прекращение бактериовыделения
г. отсутствие осложнений
д. уменьшение явлений легочно-сердечной недостаточности
79. Основным критерием, позволяющим отличить фиброзно-кавернозный туберкулез легких
от полостной формы рака легкого и абсцесса легкого является:
a. клиническое течение заболевания
б. рентгенологическая картина изменений в легких
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. показатели периферической крови
д. бронхоскопическая картина
80. Цирротический туберкулез характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:
a. развитием распространенных фиброзных изменений в легких и плевре
б. нарушением функции легких и плевры
в. потерей активности туберкулезного процесса
г. сохранением активности туберкулезного процесса
д. периодическим бактериовыделением
81. Что такое деструкция легкого, все указанное, кроме?
а. наличие на рентгенограмме кольцевидной тени или очагов с некрозом
б. наличие на рентгенограмме лишь кольцевидной тени
в. наличие на рентгенограмме очагов с некрозом
г. наличие инфильтративной тени
82. Назовите основной рентгенологический метод обследования для выявления полости в
легких?
а. флюорография
б. обзорная рентгенография в прямой проекции
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в. томография, КТ ОГП
г. бронхография
83. Какой минимум рентгенологических обследований необходимо использовать для
выявления каверны?
а. обзорная рентгенография;б. томография;в. флюорография; г. бронхоскопия; д. боковая рентгенография
84. Какие патологические процессы ведут к смещению средостения в сторону поражения?
а. цирроз
б. экссудативный плеврит
в. пневмоторакс
85. Какие возможные последствия заболевания инфильтративным туберкулезом легких?
а. клиническое излечение без остаточных изменений
б. клиническое излечение с малыми остаточными изменениями (фиброзные тени,
ограниченный склероз), или большими изменениями (туберкулема, цирроз, остаточная
полость)
в. возможно прогрессирование с переходом в фиброзно-кавернозную форму
86. Какие клинические синдромы характерны для больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом?
а. интоксикации
б. бронхо-легочно-плевральный, интоксикационный
в. симптомы поражения туберкулезом других органов и плевры
г. синдромы, характерные для сопутствующих заболеваний
д. симптомы, характерные для побочного действия антимикобактериальних препаратов
87. Из каких форм туберкулеза возникает фиброзно-кавернозный туберкулез, кроме?
а. первичный туберкулезный комплекс
б. туберкулезная интоксикация
в. очаговый туберкулез
г. инфильтративный
д. диссеминированный
е. милиарный
88. Чем характеризуется фиброзно-кавернозный туберкулез? (несколько ответов)
а. длительным течением
б. волнообразным течением
в. беспрерывно прогрессирующим или стабильным течением
г. наличие каверн, фиброза и многочисленных очагов
д. лимфогенной диссеминаций
е. смещением средостения в больную сторону
ж. смещением средостения в здоровую сторону
з. наличием в мокроте МБТ, как правило, резистентных к препаратам I, ІІ ряда
и. наличием осложнений
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89. Какие причины приводят к возникновению фиброзно-кавернозного туберкулеза?
(несколько ответов)
а. несвоевременное выявление туберкулеза
б. неадекватное лечение больных
в. химиорезистентность
г. наличие сопутствующих заболеваний
д. преклонный возраст больных
е. неблагоприятные экологические факторы окружающей среды
ж. непроведение полного комплекса лечения
90. Какие слои есть в стенке каверны? (несколько ответов)
а. пиогенный
б. грануляционный
в. фиброзный
г. диссеминированный
д. индуративный
91. В чем заключается причина значительного уменьшения половины грудной клетки у
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, кроме?
а. пневмосклероз
б. пневмоцирроз
в. плевросклероз
г. каверны
92. У больного Г., 48 лет, в анамнезе туберкулез легких на протяжении 8 лет. Пациент ежегодно
лечится в стационаре 6-7 месяцев. Какой тип течения туберкулеза у больного?
а. хронический
б. рецидив
в. впервые диагностированный
93. Больной Т., 36 лет, болеет фиброзно-кавернозным туберкулезом легких 6 лет, недавно
вернулся с мест лишения свободы. Какое обследование необходимое для адекватного
назначения химиотерапии?
а. микроскопия мазка мокроты на МБТ
б. культуральное исследование мокроты на МБТ с определением чувствительности
МБТ к антимикобактериальным препаратам
в. культуральное исследование мокроты на МБТ
г. люминесцентная микроскопия мокроты на МБТ
94. У больного 32 лет есть фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого
возникло кровохарканье. На томограмме верхней доли правого легкого в каверне обнаружены
«круглое» образование размером 2х2 см. О чем могут сказать эти симптомы?
а. периферический рак в каверне
б. бронхоэктазы в каверне
в. вторичная аспергиллема в каверне
95. Каверна образуется в легком при:
а. бронхите
б. бронхиальной астме
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в. пневмонии
г. туберкулезе
96. Наиболее достоверным методом диагностики деструктивного туберкулёза лёгких является:
а. профилактическая флюорография
б. диагностическая рентгенография
в. томография, КТ ОГП
г. ультразвуковое исследование
д. радиоизотопный метод
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ТЕМА 8: ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ,
БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
1. Ранним клиническим признаком туберкулеза периферических лимфоузлов является:
а. увеличение лимфоузлов с признаками периаденита
б. увеличение лимфоузлов без признаков периаденита
в. отечность кожи в области лимфатических узлов
г. болезненность при пальпации
д. покраснение кожи
2. Туберкулез периферических лимфатических узлов приходится дифференцировать с:
a. опухолевым их поражением (лимфома Ходжкина, лимфо-саркома и др.)
б. неспецифическим лимфоаденитом
в. поражением лимфатических узлов при саркоидозе
г. со всеми перечисленными болезнями
3. Хирургическое вмешательство показано при туберкулезе периферических лимфоузлов:
a. свищевой форме
б. казеозной форме
в. инфильтративно-гиперпластической форме
г. при а и б
д. правильны все ответы
4. При туберкулезе периферических лимфатических узлов выделяют формы:
а. свищевую
б. инфильтративную
в. казеозную
г. индуративную
д. все перечисленное
5. При туберкулезе периферических лимфатических узлов чаще всего поражается:
а. шейная группа
б. паховая группа
в. подчелюстная группа
г. подмышечная группа
6. Основным клиническим признаком туберкулеза периферических лимфатических узлов
является:
а. увеличение лимфатических узлов с признаками периаденита
б. увеличение лимфатических узлов без признаков периаденита
в. отечность кожи в области лимфаденита
г. болезненность при пальпации лимфоузла
7. Наиболее частым осложнением туберкулезного лимфаденита является:
а. образование свищей
б. кровотечение
в. аллергические реакции
г. параспецифические реакции
8. При туберкулезе периферических лимфатических узлов целесообразно:
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а. применить только общее лечение
б. сочетать общее лечение с местным
в. иногда сочетать оба метода
9. Осложнение туберкулеза периферических лимфатических узлов:
а. формирование свищей б. хронизация; в. кровотечение;г. «слоновость д. индурация.
10. С морфологических позиций при туберкулезе брыжеечных лимфатических узлов выделяют
формы:
а. инфильтративную б. фиброзно- казеозную в. фибрознуюг.все перечисленное
11. Течение туберкулеза брыжеечных лимфатических узлов может быть: (2 правильных
ответа)
а. острым б. хроническим в. вариабельным
12. Характерны изменения гемограммы при туберкулезе брыжеечных лимфатических улов:
а. да
б. нет
13. Какие симптомы характергы для острого течения туберкулеза брыжеечных лимфатических
узлов:
а. боли в области живота, чаще в пупочной области
б. боли в области живота, чаще в подвздошной области
в. боли могут быть интенсивными и вызывать подозрение « на острый живот»
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное не верно
14. Целесообразно проведение лапароскопии при диагностике туберкулеза брыжеечных
лимфатических узлов
а. да
б. нет
15. Комплекс симптомов, достаточный для установления диагноза туберкулеза подчелюстных
и/или шейных лимфатических узлов:
а. положительная проба Манту с 2 ТЕ;
б. положительная проба Манту с 2 ТЕ и наличие туберкулеза легких;
в. положительная проба Манту с 2 ТЕ и обнаружение в мокроте бактериовыделения;
г. обнаружение в пунктате лимфоузла клеточных элементов воспалительной гранулемы;
д. обнаружение в пунктате или свищевом отделяемом МБТ.
16. Ведущий метод диагностики туберкулеза периферических лимфоузлов:
а. гистологический
б. цитологичний
в. иммунологический
г. бронхоскопический
д. все ответы верны
17. Методы диагностики туберкулеза брыжеечных лимфатических узлов:
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а. рентгенография органов брюшной полости
б. УЗИ брюшной полости
в. КТ брюшной полости
г. все перечисленное
18. На выявлении каких изменений в биоптате основывается гистологическое подтверждение
туберкулезного характера воспаления?
а. клеток Пирогова-Лангханса, казеозного некроза.
б. клеток инородных тел, фибробластов.
в. большого количества нейтрофилов, коликвационного некроза.
г. пролиферации лимфоцитов, LE-клеток.
д. пролиферации низкодиференцированых клеток.
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ТЕМА 9: ТУБЕРКУЛЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ И МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК
1. В какой форме чаще всего протекает туберкулез нервной системы и мозговых оболочек?
а. конвекситальный менингит.
б. базальный менингоэнцефалит.
в. спинальный менингит.
г. абсцесс мозга.
д. инфильтративный процесс в мозге.
2. Какое самое типичное начало туберкулезного менингоэнцефалита?
а. молниеносный.
б. острый.
в. постепенный.
г. волнообразный.
д. бессимптомный.
3. Какая длительность продромального периода при туберкулезном менингите?
а. несколько часов.
б. до одного часа.
в. до 2-3-х суток.
г. до 4-х недель.
д. до 2-х месяцев.
4. Какие симптомы являются постоянными в конце продромального периода заболевания?
а. головная боль, рвота, повышение температуры.
б. параличи, амнезия, нарушение чувствительности.
в. снижение массы тела, кашель, потливость.
г. агрессивность, депрессия, галлюцинации.
д. судороги, коматозное состояние, коллапс.
5. Каких значений достигает содержание клеточных элементов в ликворе у больных
туберкулезным менингитом?
а. не более 20 в 1 мл.
б. 300-400 в 1 мл.
в. 1000-1500 в 1 мл.
г. 2000-3000 в 1 мл.
д. не подлежит подсчету
6. Какое содержание глюкозы в ликворе в норме?
а. 2,2-3,8 ммоль/л.
б. половина глюкозы крови.
в. 0,5-1,1 ммоль/л.
г. 6,8-8,6 ммоль/л.
д. 4,1-5,1 ммоль/л.
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7. Какой режим показан больному в разгаре туберкулезного менингита?
а. постельный на протяжении 1,5-2 месяцев.
б. постельный на протяжении 6-8 месяцев.
в. тренировочный режим на протяжении 2-3 месяцев.
г. режим относительного покоя на протяжении 5-6 месяцев.
д. режим относительного покоя на протяжении 1-2 месяцев.
8. В какой срок наблюдается санация ликвора при рациональной терапии туберкулезного
менингита?
а. 4-7 суток.
б. 20-30 суток.
в. 4-6 недель.
г. 3-6 месяцев.
д. 1-2 месяца.
9. Какое утверждение наиболее отвечает действительности?
а. туберкулезный менингит всегда сопровождается туберкулезным поражением легких.
б. туберкулезный менингит никогда не сопровождается туберкулезным поражением
легких.
в. туберкулезный менингит чаще сопровождается туберкулезным поражением легких.
г. туберкулезный менингит иногда сопровождается туберкулезным поражением легких.
д. в литературе описаны одиночные случаи сочетания туберкулезного менингита с туберкулезом других органов, в том числе легких.
10. Не характерным для туберкулезного менингита изменением при исследовании спинномозговой жидкости является:
а. повышение содержания белка;
б. снижение содержания глюкозы;
в. выпадение пленки;
г. наличие скоплений эритроцитов;
д. снижение содержания хлоридов;
11. Показатели спинномозговой жидкости характерные для туберкулезного менингита
(несколько ответов)
а. жидкость мутная, высокий плеоцитоз (более 1.000. клеток в 1 мм3)
б. жидкость прозрачная или слабомутная, умеренный плеоцитоз (100 – 300 клеток)
в. количество сахара и хлоридов в норме
г. снижение уровня сахара и хлоридов
д. преобладание нейтрофилов при умеренном повышении белка
12. Специфический процесс при туберкулезном менингите локализуется преимущественно:
а. в веществе головного мозга
б. в мозговых оболочках
в. в стволе головного мозга
г. правильные ответы а и б
д. правильны все ответы
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13. Наиболее угрожаемые по туберкулезному менингиту являются дети в возрасте:
a. до 1 года
б. от 1 года до 3 лет
в. от 4 до 5
г. от 6 до 7 лет
д. от 8 до 10 лет
14. Дети раннего возраста чаше заболевают туберкулезным менингитом из-за:
a. несформировавшегося послевакцинального иммунитета и не сформировавшегося
общего иммунитета
б. недостаточности гематоэнцефалического барьера
в. незрелости центральной нервной системы
г. все ответы правильны
15. В отличие от туберкулезного менингита вирусному менингиту более свойственно:
a. острое начало
б. постепенное начала
в. нередкое благоприятное течение со спонтанным излечением
г. неблагоприятное течение с возможным летальным исходом
д. правильно а и в
16. В отличие от туберкулезного менингита для гнойного менингита характерно:
a. острое начало
б. постепенное начало
в. чаще благоприятное течение со спонтанным излечением
г. неблагоприятное течение с возможным летальным исходом
д. правильно а и г
17. Для туберкулезного менингита более характерны следующие показатели спинномозговой
жидкости:
a. высокий плеоцитоз
б. относительно низкий плеоцитоз
в. относительно невысокое содержание белка
г. высокое содержание белка
д. правильно б и в
18. Для серозного менингита более характерны следующие показатели спинномозговой
жидкости:
a. высокий плеоцитоз
б. низкий плеоцитоз
в. невысокое содержание белка
г. высокое содержание белка
д. правильно б и в
19. При вирусном и гнойном менингите в спинномозговой жидкости в отличие от туберкулезного
менингита содержание:
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a. хлоридов понижено
б. сахара повышено
в. хлоридов повышено
г. сахара понижено
д. сахара и хлоридов в норме
20. Дополнительным методом исследования при подозрении на туберкулезный менингит является:
a. исследование глазного дна
б. снимок черепа и позвоночника
в. компьютерная томография
г. аудиометрия
21. Выбор химиопрепаратов для лечения больных туберкулезным менингитом обусловлен:
а. тяжестью заболевания
б. вовлечением вещества головного мозга (наличием признаков энцефалита)
в. способностью препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер
г. всем перечисленным
22. Длительность химиотерапии больных туберкулезным менингитом определяется:
а. тяжестью течения
б. наличием осложнений
в. скоростью клинического излечения
г. динамикой показателей спинномозговой жидкости
д. всем перечисленным
23. Продолжительность диспансерного наблюдения за лицами, перенесшими туберкулезный
менингит, определяется:
a. своевременностью выявления и клиническим течением заболевания
б. скоростью клинического улучшения и санации спинномозговой жидкости
в. наличием и продолжительностью проведенных мероприятий
г. всем перечисленным
24. Обострение туберкулезного менингита чаще возникает:
a. во время лечения
б. не позднее, чем через 6 мес. после завершения основного курса лечения
в. через 12 мес. и более после завершения основного курса лечения
г. верно а и б
25. К остаточным изменениям после излечения туберкулезного менингита относятся:
a. снижение интеллекта
б. снижение трудоспособности
в. появление эпилептиформных приступов
г. снижение зрения и слуха
д. правильно а и в
26. Туберкулезный менингит является:
а. серозным
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б. гнойным
в. геморрагическим
г. фибринозным
27. Характерными изменениями в ликворе при туберкулезном менингите являются (несколько
ответов)
а. преимущественно лимфоцитарный цитоз
б. выпадение фибриновой пленки
в. преимущественно нейтрофильный цитоз
г. повышение уровня сахара и хлоридов
28. Для туберкулезного менингита характерен плеоцитоз:
а. свыше 5.000 клеток в 1 мм3 ликвора
б. 2000 - 5000 клеток
в. 200 - 400 клеток
г. 5 - 10 клеток
29. При туберкулезном менингите в ликворе уровень сахара и хлоридов:
а. повышен
б. повышен только уровень сахара
в . не изменен
г. понижен
30. Основной метод исследования при диагностике туберкулезного менингита:
а. люмбальная пункция с лабораторным исследованием ликвора, в том числе и на МБТ
б. клинический с изучением особенностей течения заболевания
в. многократные исследования мокроты на МБТ
г. данные неврологического статуса
31. Более характерный вид спиномозговой жидкости для туберкулезного менингита:
а. мутная
б. геморрагическая
в. прозрачная
32. 0сновной путь проникновения инфекции в мозговые оболочки, кроме
а. лимфогенный из очага в легком
б. лимфогенный из лимфоузлов периферических или внутригрудных
в.гематогенный, из первичного очага или очагов отсевов первичного туберкулеза
г. контактный
33. Специфический процесс при туберкулезном менингите локализуется
а. мозговых оболочках
б. веществе мозга
в. спинном мозгу
34. Дети раннего возраста чаще заболевают туберкулезным менингитом из-за:
а. несформировавшегося послевакцинального иммунитета
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б. сформировавшегося общего иммунитета
в. высокой реактивности организма
г. высокой сосудистой проницаемости
д. незрелости центральной нервной системы
35. Для туберкулезного менингита у детей раннего возраста более характерно начало
а. острое
б. подострое
в. бессимптомное
36. Начальный признак туберкулезного менингита - это:
а. головная боль
б. повышение температуры тела
в. вялость
г. снижение аппетита
37. Показания к проведению спинномозговой пункции это:
а. потеря сознания
б. нарушение иннервации черепно-мозговых нервов
в. головная боль
г. наличие менингеальных симптомов
38. В качестве дополнительных методов исследования при туберкулезном менингите следует
провести:
а. исследование глазного дна
б. снимок черепа и позвоночника
в. туберкулиновые пробы
г.все правильно
39. Диагностические критерии туберкулезного менингита: (несколько ответов)
а. острое начало, внезапно развивающаяся лихорадка, судороги
б. раннее развитие геморрагического синдрома
в. в анамнезе легочной и внелегочной туберкулез
г. в ликворе - лимфоцитарный плеоцитоз
д. содержание глюкозы в ликворе значительно снижено
е. в общем анализе крови - гиперлейкоцитоз
40. Возбудителями гнойных менингитов являются:(несколько ответов)
а. менингококки
б. синегнойная палочка
в. туберкулезная палочка
г. пневмококки
д. вирусы Коксаки и ЕСНО
е. стафилококки
41. Инструментальный методы (пункция), применяемый для диагностики туберкулезного
менингита:
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а. стернальнаяпункция
б. плевральная
в. спинномозговая
г. все выше перечисленное
42. Какому заболеванию ЦНС наиболее отвечают данные - постепенное начало, головная
боль, поражения VIII, VII пары ЧМН, парезы, в СМР белково-клеточная диссоциация, на
глазном дне - застой?
а. туберкулезный менингит
б. вирусный менингит
в. гнойный менингит
г. абсцесс
43. Для какого заболевания ЦНС наиболее характерные следующие симптомы - внезапное
начало заболевания, выражена рвота и менингеальные симптомы, туберкулиновые пробы
негативные, в СМЖ - эритроциты, на глазном дне геморрагии?
а. туберкулезного менингита
б. серозного менингита
в. абсцесса мозга
г. инсульта
д. опухоли
44. Для какого заболевания ЦНС наиболее характерные следующие симптомы: высокая
температура, головная боль, рвота, выраженые менингеальные симптомы, в СМЖ - клеточнобелковая диссоциация, микробная флора, фибриновая пленка?
а. туберкулезного менингита
б. гнойного менингита
в. абсцесса
г. инсульта
д. опухоли
45. Сроки нормализации показателей СМЖ при эффективном лечении больных туберкулезным
менингитом (мес.):
а.1-2
б. нормализации не происходит
в. 3-4
г. статистических данных нет
д. 5-6
46. Какому заболеванию ЦНС наиболее отвечают данные : выражены менингеальные
симптомы, поражения ЧМН, парезы, в СМЖ - клеточно-белковая диссоциация, лимфоцитоз,
фибриновой пленки нет, сахар в норме?
а. тубменингиту
б. вирусному менингоэнцефалиту
в. гнойному менингиту
г. абсцессу
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д. опухоли
47. Какому заболеванию ЦНС наиболее отвечают следующие данные: постепенное начало
заболевания, менингеальные симптомы и поражения ЧМН, в СМЖ - белково-клеточная
диссоциация, сахар и хлориды снижены, пленка фибрина нежная?
а. тубменингиту
б. менингиту вирусному
в. абсцессу
г. инсульту
д. опухоли
48. Какая частота выявления МБТ в СМЖ при туберкулезном менингите?
а. единичные случаи
б. 10-15%
в.70-90%
г. 50-60%
д. около 100%
49. Уровень хлоридов в СМЖ больных туберкулезным менингитом в остром периоде чаще:
а. повышенный резко
б. повышенный
в. в пределах нормы
г. сниженный резко
д. сниженный
50. Уровень сахара в СМЖ больных туберкулезным менингитом:
а. резко повышенный
б. повышенный
в. в пределах нормы
г. резко сниженный
д. сниженный
51. Уровень давления СМЖ у больных туберкулезным менингитом:
а. не должен измеряться
б. 10-50 мм вод.ст
в.100-200 мм вод.ст
г. 600-700 мм вод.ст
д. 300-400 мм вод.ст
52. Содержание белка в СМЖ у больных туберкулезным менингитом:
а. 0,1-0,2г/л
б.0,2-0,4г/л
в. 0,4-1,5г/л
г.1,5-3г/л
д. 3-5г/л
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ТЕМА 10: ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ
1. Для продромального периода экссудативного плеврита характерны следующие клинические
признаки
а. синдром интоксикации
б. субфебрильная температура
в. сухой болезненный кашель
г. боли в грудной клетке
д. все перечисленное.
2. При исследовании плеврального экссудата определяются
а. клеточный состав, бактериология
б. прозрачность, цвет, удельный вес
в. количество белка и сахара
г. белковые фракции
д. все перечисленное
3. Определите характер экссудата: прозрачный или немного мутноватый, светло-желтого
цвета, плотность 1023 грамма/л, белок 53 грамм/л. Клеточный состав: лимфоциты-70%,
нейтрофилы-20%, эозинофилы-10%
а. серозный
б. геморрагический
в. гнойный
г. хилезный
д. нормальный
4. Определите характер экссудата: мутноватый, перламутрового цвета, плотность 1022
грамм/л, белок 30 грамм/л, малое количество клеток, большое количество жира:
а. серозный
б. геморрагический
в. гнойный
г. хилезный
д. в пределах нормы
5. Как подтверждается туберкулезная этиология плеврита?
а. наличение изменений туберкулезной природы в легких или других органах.
б. обнаружением МБТ в плевральной жидкости или мокроте.
в. выраженной реакцией на пробу Манту или недавним «виражом» туберкулиновых
реакций.
г. пункционной биопсией плевры.
д. все перечисленное имеет значение для подтверждения этиологии плеврита
6. Какой механизм воспалительной реакции при попадании микобактерий туберкулеза на
плевру
а. только лимфогенный.
б. лимфогенно-гематогенный.
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в. спутогенный.
г. бронхогенный.
д. только гематогенный.
7. Чем обусловленно появление экссудата в плевральной полости у больных при разных
клинических формах туберкулеза?
а. анатомической и функциональной связью между листками плевры, лимфатическими узлами и лимфатической системой легких.
б. воспалительной реакцией в плевре, которая вызывается МБТ, что проникли в плевру с током лимфы из очагов или инфильтрата в легких.
в. воспалительной реакцией в плевре, которая вызывается МБТ, что проникли в плевру
в результате бактериемии.
г. как проявление гиперсенсибилизации плевры продуктами распада МБТ.
д. все отмеченное правильное.
8. При каком виде экссудата количество свободной жидкости в плевральной полости
небольшое, экссудат быстро организуется, оставляя после себя сращения?
а. гнойном.
б. серозном.
в. фибринозном и серозно-фибринозном.
г. геморагическому и серозно-геморрагическом.
д. серозно-гнойном.
9. Какой вариант туберкулезного плеврита является самым распространенным ?
а. экссудат с наличием серозной жидкости.
б. панцирный.
в. хилезный.
г. геморрагический.
д. гнойный
10. Какой характер экссудата при туберкулезной эмпиеме плевры?
а. серозно-фибринозный и фибринозний.
б. серозно-гнойный и гнойный.
в. геморрагический.
г. серозно-геморрагический.
д. хилезный.
11. Для какого заболевания не характерен транссудат в плевральной полости?
а. микседема.
б. цирроз печени.
в. туберкулез.
г. застойная сердечная недостаточность.
д. нефротический синдром
12. Какой состав плевральной жидкости характерный для экссудата?
а. удельный вес - 1025, белок - 45 г/л, содержание клеток -2,1х109/л.
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б. удельный вес - 1010, белок - 20 г/л, содержание клеток - 0,8х109/л.
в. удельный вес - 1005, белок - 15 г/л, содержание клеток - 0,5х109/л.
г. удельный вес - 1000, белок - 10 г/л, содержание клеток - 0,6х109/л.
д. все перечисленное - экссудат
13. Каким методом при аллергическом туберкулезном плеврите находят МБТ в плевральной
жидкости?
а. никаким методом невозможно найти.
б. методом прямой бактериоскопии.
в. методом флотации.
г. культуральным методом.
д. методом люминесцентной микроскопии
14. Осложнением какой формы легочного туберкулезного процесса может быть развитие
перифокального плеврита?
а. фиброзно-кавернозного.
б. инфильтративного.
в. подострого диссеминированного.
г. хронического диссеминированного.
д. все отмеченные формы могут осложняться перифокальным плевритом
15. Какие мероприятия являются самыми главными в лечении при накоплении гнойного
экссудата при туберкулезе плевры?
а. назначение витаминов.
б. повторные аспирации экссудата с созданием негативного давления в плевральной
полости.
в. назначение кортикостероидов.
г. назначение дезинтоксикационной терапии.
д. все перечисленное.
16. Какие осложнения могут сопровождать туберкулезную эмпиему?
а. бронхоплевральна свищ.
б. торакальный свищ
в. амилоидоз внутренних органов.
г. пневмоплеврит.
д. все отмеченное выше.
17. Какой характер экссудата при туберкулезной этиологии плеврита?
а. преимущественно лимфоцитарный.
б. преимущественно нейтрофильный
в. хилезный.
г. моноцитарный.
д. макрофагальный.
18. Какой бывает характер выпота при туберкулезном плеврите верно все, кроме:
а. серозный
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б. гнойный
в. серозно-геморрагический
г. хилезный
д. серозно-фибринозный
19. Туберкулезный плеврит как самостоятельная клиническая форма туберкулеза - это:
а. туберкулезное поражение плевры с высыпанием лимфогенного или гематогенного
генеза бугорков и образованием серозно-фибринозного выпота, изредка в виде эмпиемы
б. специфическое поражение плевры, при которой накапливается серозный плевральный выпот лимфоцитарного характера, изредка в виде эмпиемы
в. реакция плевры на туберкулезное поражение внутригрудных лимфатических узлов в
виде экссудации и фибринозного или серозного выпота, изредка в виде эмпиемы
г. специфическое поражение плевры гематогенного генеза, в виде эмпиемы
д. реакция плевры на туберкулезное поражение внутригрудных лимфатических узлов в
виде фибринозно - серозного выпота
20. Место перехода висцеральной плевры в париетальную:
а. в междолевых щелях легких
б. у ворот корня легких
в. в косто-диафрагмальном отделе
г. вблизи верхушки легких
д. с реберной стороны грудной полости
21. К поражению серозных оболочек при первичном туберкулезе предрасполагает:
а. гиперергическое состояние серозных оболочек
б. склонность первичного туберкулеза к лимфо-гематогенной диссеминации
в. склонность МБТ к фиксации в органах РЭС
г. длительное существование казеозного бронхоаденита
д. все перечисленное
22. При подозрении на наличие свободного выпота в плевральной полости целесообразно
произвести:
а. плевральную пункцию
б. рентгеновское исследование в латеропозиции
в. диагностический пневмоторакс
г. все перечисленное
23. Для туберкулезного плеврита характерен экссудат:
а. преимущественно нейтрофильный
б. преимущественно лимфоцитарный
в.преимущественно эозинофильный
г. хилезный
24. Для экссудативного плеврита характерно:
а. бронхиальное дыхание
б. шум трения плевры
138

в. ослабленное дыхание
г. жесткое дыхание
25. Достоверный метод диагностики наличия выпота в плевральной полости:
а. выявление тупости в проекции легкого при перкуссии
б. отсутствие дыхательных шумов в проекции обширного затенения легкого при аускультации
в. наличие на рентгенограмме обширного гомогенного затенения
г. получение свободной жидкости при пункции плевральной полости
26. Какой вид рентгенологического исследования позволяет сделать заключение о наличии
свободной жидкости в плевральной полости:
а. обзорная рентгенография легких
б. томография
в. рентгенография органов грудной клетки с латерографией
г. флюорография
27. Какая рентгенограмма наиболее информативна при диагностике междолевых плевритов:
а. прицельная
б. боковая
в. в прямой проекции
г. в косой проекции
28. Характерные для сухого плеврита физикальные данные:
а. притупление перкуторного звука
б. ослабленное везикулярное дыхание
в. шум трения плевры
г. усиленное голосовое дрожание
29. Больной сухим плевритом чаще лежит:
а. на здоровом боку
б. на больном боку
в. на спине
г. на животе
30. Более типичные клинические проявления при экссудативном плеврите:
а. боли в груди, поверхностное дыхание
б. высокая лихорадка, сильный кашель с мокротой, наличие влажных хрипов
в. приступообразная одышка, сухие свистящие хрипы
31. Достоверный показатель лабораторного исследования плевральной жидкости в пользу
туберкулезной этиологии плеврита:
а. высокий удельный вес выпота
б. положительная проба Ривальта
в. лимфоцитарный тип клеточного содержания лейкоцитов
г. обнаружение МБТ в выпоте методом бактериоскопии или посева в лаборатории
32. Чаще всего в клеточном составе экссудата при туберкулезном плеврите преобладают:
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а. лимфоциты
б. моноциты
в. нейтрофилы
г. клетки мезотелия плевры
33. Для плеврального экссудата, в отличие от транссудата, характерно количество белка:
а. 10 г/л
б. 15 г/л
в. 20 г/л
г. 25 - 30 и более г/л
34. Верхняя граница выпота при экссудативном плеврите:
а. горизонтальная
б. косая, по линии Дамуазо
в. определить не удается
г. по среднеключичной линии
35. При экссудативном плеврите определяется смещение органов средостения:
а. в здоровую сторону
б. вверх
в. в больную сторону
г. смещение не определяется
36. Рентгенологическим признаком осумкованного плеврального выпота является:
а. вертикальная граница тени выпота
б. линзовидная форма тени
в. отсутствие признаков растекания жидкости в плевральной полости при изменении
положения тела обследуемого
г. все перечисленное
37. Туберкулез плевры, сопровождающийся накоплением гнойного экссудата, называется….
а. пневмотораксом б. эмпиемой в. гемотораксом г. фистулой д. мезотелиомой
38. Прозрачный, светло-желтого цвета, с нитями фибрина экссудат называют…
а. гнойным
б. геморрагическим
в.серозным
г. гнилостным
д. гнойно-геморрагическим
39. При свободном плевральном выпоте наблюдается смещение органов средостения
а. в сторону тени выпота
б. независимо от тени выпота
в. к верху от тени выпота
г. в противоположную от тени выпота сторону
д. книзу от тени выпота
40. При плеврите верхняя граница выпота принимает горизонтальное положение, если…
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а. объем выпота более 100 мл.
б. объем выпота более 500 мл.
в. выпот имеет серозный характер
г. выпот произошел впервые
д. в плевральную полость проникает воздух
41. Рентгенологическая тень в легком, имеющая форму выпуклой линзы, позволяет
заподозрить …
а. округлый инфильтрат
б. междолевой плеврит
в. наличие каверны
г. очаговый туберкулез
д. конгломератную туберкулему
42. Гиперсенсибилизация плевры в результате проникновения в нее продуктов распада
микобактерии туберкулеза, приводит к формированию…
а. аллергического плеврита
б. эмпиемы плевры
в. спонтанного пневмоторакса
г. гемоторакса
д. мезотелиомы плевры
43. Рентгенологическую картину выпотного плеврита определяют:(несколько ответов)
а. количество накопившегося экссудата
б. наличие или отсутствие плевральных сращений
в. характер патологии в легком
44. Туберкулезный плеврит - это воспаление плевры :
а. вызванное туберкулезной инфекцией
б. у больных туберкулезом
в. у лиц инфицированных микобактериями туберкулеза
г. у лиц с неспецифическими заболеваниями
45. Туберкулезная этиология плеврита чаще встречается у лицвозраста
а. молодого
б. пожилого
в. старческого
46. Более типичные клинические проявления при экссудативном плеврите:
а. боли в груди, поверхностное дыхание
б. высокая лихорадка, сильный кашель с мокротой, наличие влажных хрипов
в. приступообразная одышка, сухие свистящие хрипы
г. фебрильная температура, притупление перкуторного звука, ослабленное дыхание
47. Характерные для сухого плеврита физикальные данные:
а .притупление перкуторного звука
б. ослабленное везикулярное дыхание
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в. шум трения плевры
г. усиленное голосовое дрожание
48. Для экссудативного плеврита характерно:
а. бронхиальное дыхание
б. шум трения плевры
в. ослабленное дыхание
г. жесткое дыхание
49. Экссудативные плевриты туберкулезной этиологии подразделяются на:
а. перифокальные
б. аллергические
в. возникшие вследствие туберкулеза плевры
г. все перечисленные
50. По характеру плеврального выпота выделяют все следующие типы экссудативного
плеврита, кроме
а. серозного и гнойного
б. геморрагического и холестеринового
в. хилезного
г. хилоформного
д. выпотного и транссудативного
51. Выделяют следующие фазы (периоды) течения экссудативного плеврита
а. продромальный
б. экссудации
в. стабилизации
г. резорбции выпота
д. все перечисленные
52. Для продромального периода экссудативного плеврита характерны следующие клинические
признаки
а. синдром интоксикации
б. субфебрильная температура
в. сухой мучительный кашель
г. боли в грудной клетке
д. все перечисленное
53. Накопление экссудата в плевральной полости наиболее достоверно отражают все
следующие клинические признаки, кроме
а исчезновения болевого синдрома
б. лихорадки
в. усиления кашля и появления мокроты
г. исчезновения шума трения плевры
д. появления одышки
54. При исследовании плеврального экссудата определяются
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а. клеточный состав, бактериология
б. прозрачность, цвет, удельный вес
в. содержание белка и сахара
г. белковые фракции
д. все перечисленное
55. Первыми (ранними) рентгенологическими признаками появления свободного выпота в
плевральной полости являются все перечисленные, кроме
а. затемнения наружного синуса диафрагмы
б. ложного высокого положения правого купола диафрагмы
в. утолщения тени левого купола диафрагмы
г. затемнения по линии Дамуазо
56. Для определения небольшого количества свободного выпота в плевральной полости
следует
а. сделать рентгеновский снимок в положении больного на боку или УЗИ
б. произвести плевральную пункцию
в. наложить диагностический пневмоторакс
57. Рентгенологическим признаком осумкованного плеврального выпота является
а. вертикальная граница тени выпота
б. линзовидная форма тени
в. отсутствие признаков растекания жидкости в плевральной полости при изменении
положении тела
г. все перечисленное
58. Париетальный листок плевры выполняет все следующие функции, кроме:
а. секреции жидкости
б. резорбции воды и кристаллоидов
в. резорбции белковых продуктов
59. Висцеральный листок плевры выполняет все следующие функции, кроме:
а. участия в эластической тяге легкого
б. резорбции воды и кристаллоидов
в. резорбции белковых продуктов
г. барьера
60. Туберкулезный плеврит - это воспаление плевры туберкулезной этиологии. Такое
определение:
а. правильно
б. неправильно
в. неточно
61. Туберкулезная этиология плеврита чаще встречается в возрастной группе
а. 13-29 лет
б. 40-49 лет
в. 60 лет и старше
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62. Чаще всего источник поражения плевры туберкулезом локализуется
а. в бронхах
б. во внутригрудных лимфатических узлах
в. в кортикальных отделах легкого
г. внелегочно
д. правильные ответы б и в
63. Туберкулезная инфекция распространяется на плевру всеми перечисленными путями,
кроме
а. лимфогенного
б. гематогенного
в. бронхогенного
г. контактного
д. нарушения целостности легкого
64. Сенсибилизация плевры и организма в развитии туберкулезного плеврита
а. не имеет значения
б. имеет относительное значение
в. имеет ведущее значение
65. При туберкулезном плеврите наблюдаются следующие морфологические изменения
а. неспецифическое воспаление
б. туберкулезные бугорки
в. казеозный некроз
г. правильные ответы б и в
д. все перечисленное
66. В начальном периоде туберкулезного плеврита преобладают морфологические изменения
в виде
а. неспецифического воспаления
б. туберкулезных бугорков
в. казеозных изменений
г. фиброза
67. Сухой туберкулезный плеврит отличается от выпотного
а. степенью выраженности экссудации
б. отсутствием тупого перкуторного звука
в. постепенным развитием заболевания
г. характером болевого синдрома
68. Для сухого плеврита характерны следующие клинические синдромы: (несколько ответов)
а. боли в грудной клетке
б. боль в грудной клетке при дыхании
в. одышка
г. кашель
д. затрудненное дыхание
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69. Излечение сухого плеврита чаще заканчивается
а. отсутствием изменений в плевре
б. наличием плевральных наложений
в. плевроциррозом
70. Рентгенологическую картину выпотного плеврита определяют
а. количество накопившегося экссудата
б. наличие или отсутствие плевральных сращений
в. характер патологии в легком
г. все перечисленное
71. Наличие лимфоцитарного характера экссудата указывает
а. на туберкулезную природу плеврита
б. на затяжную или хроническую стадию течения плеврита
в. на отсутствие диагностического значения
г. на воспалительную природу плеврита
72. Содержание белка в выпоте менее 3% указывает
а. на неспецифический характер воспаления
б. на наличие транссудата
в. на туберкулезный характер плеврита
г. на опухолевую природу плеврита
73. У больных моложе 30 лет чаще наблюдаются
а. метапневмонический плеврит
б. опухолевый плеврит
в. туберкулезный плеврит
г. плеврит, связанный с сердечно-сосудистой патологией
д. правильные ответы а и в
74. Оптимальным диагностическим мероприятием для установления природы плеврита,
этиологию которого не удалось установить по данным клинико-рентгенологического и
лабораторного исследования, является
а. пробное лечение
б. трансторакальная биопсия плевры тонкой иглой
в. трансторакальная биопсия плевры толстой иглой
г. плевроскопия с биопсией
75. Очень быстрое повторное накопление жидкости в полости плевры - типичный признак:
а, хронической недостаточности кровообращения
б. мезотелиомы плевры
в. аденокарциномы бронха
г. туберкулеза легких
д. системной красной волчанки
76. При экссудативном плеврите у больных с опухолевыми процессами в легких характер
выпота:
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а. гнойный
б. серозный;
в. фибринозный;
г. геморрагический;
д. серозно-фибринозный.
77. Вероятность развития амилоидоза паренхиматозных органов велика при экссудативном
плеврите:
а. фибринозном;
б. гнойном;
в. серозно-геморрагическом;
г. геморрагическом;
д. серозном.
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ТЕМА 11: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
РАЗДЕЛ: ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1.Больного с бессимптомно протекающим диссеминированным поражением легких с
помощью клинико-рентгенологического и лабораторных методов исследования уточнить
природу изменений не удалось. Трансторакальные биопсии легкого иглой и биопсия во время
фибробронхоскопии оказались безрезультатными. Больного назначили на операцию:
а. краевую резекцию легкого
б. диагностическую торакотомию
в. открытую биопсию легкого
2. Двухсторонние однотипные и симметричные очаги в лёгких, лихорадка, одышка,
лимфопения, палочкоядерный сдвиг характерны для:
а. силикоза.
б. милиарного туберкулёза лёгких.
в. хронического диссеминированного туберкулёза лёгких.
г. саркоидоза второй стадии.
д. гистиоцитоза Х.
3. При милиарном туберкулёзе проводится дифференциальная диагностика с:
а. брюшным тифом.
б. пневмонией.
в. бронхитом.
г. все перечисленнок
4. При дифференциальной диагностике милиарного туберкулеза и карциноматоза для
туберкулеза характерны
а. наличие высокой до 390 - 400С температуры гектического типа
б. развитие экссудативного плеврита с упорным течением и геморрагическим экссудатом
в. появление одышки и ее постепенное нарастание
г. наличие мелких (до 0,5 см) очагов с четкими контурами без слияния между собой
5. Мужчина 37 –ми лет жалуется на повышение температуры тела до 39 °С, кашель с
выделением слизистой мокроты, боль в грудной клетке справа. В течение недели получал
антибиотики широкого спектра, но положительного эффекта не наступило. Объективно:
отмечается притупление перкуторного звука между лопатками, где выслушиваются
немногочисленные влажные мелкопузырчатые хрипы. На обзорной рентгенограмме
определяются изменения в виде множественных полиморфных очагов. Общий анализ крови:
Л - 13.2х109/л, СОЭ - 35 мм/час. Какой диагноз наиболее вероятный?
а. диссеминированный туберкулез
б. карциноматоз легких
в. двусторонняя очаговая пневмония
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г. саркоидоз
д. силикоз
6. Больная 25 лет, последние 4 года болеет хроническим бронхитом. 5 месяцев тому назад у нее
появилось кровохарканье, температура тела повышалась до 38 С. На рентгенограмме органов
грудной клетки на фоне усиленного легочного рисунка в верхних отделах легких очаговые
тени малой и средней интенсивности, под ключицами - участки просветления. Проба Манту –
инфильтрат 10 мм. Наиболее вероятный диагноз?
а. карциноматоз
б. очаговый туберкулез легких
в. диссеминированный туберкулез легких
г. двухсторонняя очаговая пневмония саркоидоз
7. При каком строении гранулему следует считать туберкулезной:
а. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса без
некроза
б. с наличием лимфоидных клеток и клеток Березовского-Штеренберга
в. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса и некрозом в
центре
г. соединительнотканные узелковые уплотнения по ходу мелких сосудов
д. эозинофильноклеточная
8. В бронхоальвеолярном смыве при саркоидозе увеличивается:
а. процент лимфоцитов
б. процент нейтрофилов
в. процент эозинофилов
г. процент альвеолярных макрофагов
9. Что характерно для саркоидоза легких?
а. возможна спонтанная регрессия заболевания
б. возможно гранулематозное поражение печени
в. лечение глюкокортикоидами в период обострения эффективно
г. морфологический субстрат - эпителиоидно-клеточная гранулема
д. все перечисленное верно
10. Что преобладает в саркоидной гранулеме?
а. эпителиоидные клетки
б. фибриноидный некроз
в. казеозный некроз
г. гигантские клетки
д. тельца Шаумана
11. При каком заболевании очаги расположены преимущественно в верхних долях легких?
а. туберкулез
б. саркоидоз
в. карциноматоз
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г. силикоз
д. все перечисленное верно
12. С каким заболеванием необходимо дифференцировать диссеминированный туберкулез
легких?
а. лимфогрануломатоз
б. альвеолярный протеиноз
в. эхинококкоз
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
13. Какое заболевание наиболее часто протекает бессимптомно?
а. саркоидоз
б. карциноматоз
в. милиарный туберкулез
г. мелкоочаговая бронхопневмония
д. все перечисленное верно
14. Какой метод верификации диагноза диссеминированного поражения легких является
наиболее информативным?
а. рентгенография
б. иммуногенетическое исследование
в. микробиологическое исследование бронхиального содержимого
г. радионуклидное исследование легких
д. гистологическое исследование ткани легкого
15. Какой рентгенологический признак отличает застойное легкое от диссеминированного
туберкулеза легких?
а. деформация корней легких
б. очаговоподобные тени в средних отделах легких
в. усиление и смазанность легочного рисунка в средних и нижних отделах
г. плевральный выпот
д. смещение органов средостения
16. Что отличает поражение легких при коллагенозе от диссеминированного туберкулеза
легких?
а. прогрессирующая дыхательная недостаточность
б. очаговая диссеминация на фоне сетчатого склероза
в. сдвиг лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ
г. лейкопения, тромбоцитопения
д. временный положительный эффект при назначении кортикостероидов
17. Что отличает двустороннюю очаговую пневмонию от милиарного туберкулеза легких?
а. острое начало заболевания
б. многочисленные сухие и влажные хрипы
в. мелкие очаговые тени малой интенсивности
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г. отсутствие петрификатов во внутригрудных лимфоузлах
д. одышка
18. Что отличает микотическое диссеминированное поражение легких от диссеминированного
туберкулеза легких?
а. субфебрилитет
б. диффузный пневмосклероз
в. быстрая динамика изменений на рентгенограмме
г. одышка
д. предшествующая заболеванию терапия иммунодепрессантами
19. Какой рентгенологический симптом отличает метастатическое поражение легких от
диссеминированного туберкулеза легких?
а. симптом «плакучей ивы»
б. симптом «разменной монеты»
в. «сотовое» легкое
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
20. Какие данные анамнеза характерны для больного саркоидозом?
а. контакт с больным саркоидозом
б. операции по поводу новообразований
в. артралгии, узловатая эритема
г. работа на керамическом производстве
д. длительный прием контрацептивных препаратов
21. Какое заболевание наиболее вероятно при тотальной диссеминации в легких без тенденции
очагов к слиянию и распаду?
а. силикотуберкулез
б. подострый диссеминированный туберкулез
в. альвеолярный протеиноз
г. карциноматоз
д. двусторонняя мелкоочаговая пневмония
22. Какое утверждение относительно саркоидоза не верно?
а. у ряда больных саркоидозом возможна спонтанная регрессия болезни
б. возможно одновременное развитие саркоидных гранулем в печени
в. для саркоидоза характерна гиперергическая реакция на туберкулин
г. морфологический признак саркоидоза – эпителиоидноклеточная гранулема
д. дыхательная недостаточность развивается преимущественно по рестриктивному
типу
23. Какие критерии имеют наибольшее значение для подтверждения силикотуберкулеза?
а. данные о характере работы и бактериовыделении
б. кровохарканье и гипохромная анемия
в. фиброз и очаговые тени в средних и нижних легочных полях
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г. кашель с трудно отделяемой мокротой
д. легочное сердце и полицитемия
24. Какое минимальное количество исследований мокроты на МБТ считают необходимым
для дифференциации туберкулеза легких от пневмонии?
а. два
б. три
в. четыре
г. пять
д. шесть
25. Микроскопическое
производится:

(бактериоскопия)

исследование

мокроты

на

наличие

МБТ

а. лабораториями поликлиник
б. лабораторией противотуберкулезного диспансера
в. лабораториями областных и районных больниц
г. лабораториями всех перечисленных медучреждений
26. Дифференциальная диагностика милиарного туберкулеза проводится:
а. с крупозной пневмонией
б. с пневмосклерозом
в. с мелкоочаговой пневмонией
г. с периферическим раком
27. При дифференциальной диагностике милиарного туберкулеза и мелкоочаговой пневмонии
наиболее важны:
а. результаты исследования крови
б. данные рентгенологического исследования
в. характер температуры
г. эффект от лечения через 10–12 дней
28. К обязанностям терапевтической службы по проведению противотуберкулезных
мероприятий относится( несколько ответов)
а. обследование на туберкулез больных с ХНЗОД
б. амбулаторное лечение больных туберкулезом
в. направление больных в туберкулезные санатории
г. исследование мокроты на МБТ у больных с бронхолегочными заболеваниями
д. определение активности туберкулезного процесса
29. Микроскопическое
производится:

(бактериоскопия)

исследование

мокроты

на

наличие

МБТ

а. лабораториями поликлиник
б. лабораторией противотуберкулезного диспансера
в. лабораториями областных и районных больниц
г. лабораториями всех перечисленных медучреждений

151

Н.Н. Дробот

РАЗДЕЛ: КАВЕРНОЗНЫЙ, ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ.
ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1. Наиболее достоверными методами верификации кавернозного туберкулеза легких и
полостной формы рака легкого являются:
а. рентгенологический, бронхологический, бактериологический, цито-гистологический
б. биохимический и иммунологический
в. пробное лечение и динамическое наблюдение
г. рентгенологический и бактериологический
д. бактериологический и цито-гистологический
2. Основным критерием, позволяющим отличить фиброзно-кавернозный туберкулез легких от
полостной формы рака легкого и абсцесса легкого является:
а. клиническое течение заболевания
б. рентгенологическая картина изменений в легких
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. показатели периферической крови
д. бронхоскопическая картина
е. все перечисленное
3. При дифференциальной диагностике деструктивного туберкулеза с абсцессом целесообразно
провести лечение:
а. противогрибковыми препаратами
б. антибиотиками широкого спектра действия
в. противотуберкулезными препаратами
г. сердечными гликозидами
д. дезинтоксикационными средствами
4. Основное отличие цирроза от пневмосклероза заключается:
а. в большом объеме поражения
б. в объемном уменьшении пораженного участка легкого
в. потеря его воздушности
г. в полной структурной перестройке органа или его части с потерей его функции
5. Какая этиология пневмонии более вероятна при наличии деструкции в легочной ткани?
а. пневмококковая
б. вирусная
в. стафилококковая
г. микоплазменная
д. легионеллезная
6. Какое минимальное количество исследований мокроты на МБТ считают необходимым для
дифференциации туберкулеза легких от пневмонии?
а. два
б. три
в. четыре
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г. пять
д. шесть
7. Что отличает кисту от туберкулезной каверны?
а. малосимптомное течение
б. отсутствие МБТ в бронхиальном содержимом
в. тонкая капсула и четкость внутреннего и наружного ее контура на рентгенограмме
г. отсутствие изменений в окружающей легочной ткани
д. все перечисленное верно
8. Что отличает хронический абсцесс от кавернозного туберкулеза?
а. возможность одномоментного выделения большого количества мокроты
б. неспецифический эндобронхит
в. неправильная форма кольцевидной тени
г. отсутствие выраженных изменений в легочной ткани
д. различия наружного и внутреннего контуров кольцевидной тени
9. Чем отличается хронический абсцесс от кавернозного туберкулеза?
а. наличием гнойной мокроты
б. отсутствием МБТ в мокроте
в. наличием в полости большого количества жидкого содержимого
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
10. Что менее характерно для абсцесса легкого?
а. большое количество жидкости в полости
б. нормальные показатели гемограммы
в. неровный внутренний контур стенки полости
г. секвестр в полости
д. локализация в нижних отделах
11. Какое исследование целесообразно при дифференциальной диагностике кавернозного
туберкулеза и кисты легкого?
а. исследование мокроты на МБТ
б. компьютерная томография
в. исследование бронхиального содержимого методом ПЦР
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
12. Какое исследование целесообразно при дифференциальной диагностике кавернозного
туберкулеза и грибкового заболевания легких?
а. туберкулинодиагностика
б. магнитно-резонансная томография
в. исследование бронхиального содержимого на МБТ и грибы
г. ультразвуковое исследование
д. радионуклидное исследование
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13. С каким заболевание необходимо дифференцировать кавернозный туберкулез легких?
а. пневмония
б. саркоидоз
в. лимфогранулематоз
г. гамартохондрома
д. буллезная эмфизема
14. Рентгенологический признак, характерный для туберкулезной полости, в отличие от
абсцесса легких:
а. значительное количество жидкости в полости
б. реакция в окружающей ткани в виде появления полиморфных очаговых теней
в. увеличение корня легкого за счет реактивного аденита
г. широкая и неравномерная перикавитарная зона воспаления
15. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез необходимо дифференцировать:
а. с пневмосклерозом
б. с ателектазом
в. с инфицированной кистой
г. с хроническим бронхитом
16. При дифференциальной диагностике фиброзно-кавернозного туберкулеза и поликистоза
(кистозной гипоплазии) легких в пользу туберкулеза свидетельствует:
а. отсутствие клинических проявлений
б. нормальные показатели при исследовании периферической крови
в. наличие тонкостенных полостных образований в легких
г. наличие деформированной полости с толстыми стенками и очаговых изменений различной интенсивности вокруг
17. Что менее характерно для абсцесса легкого?
а. большое количество жидкости в полости
б. нормальные показатели гемограммы
в. неровный внутренний контур стенки полости
г. секвестр в полости
д. локализация в нижних отделах
18. К обязанностям терапевтической службы по проведению противотуберкулезных
мероприятий относится( несколько ответов)
а. обследование на туберкулез больных с ХНЗОД
б. амбулаторное лечение больных туберкулезом
в. направление больных в туберкулезные санатории
г. исследование мокроты на МБТ у больных с бронхолегочными заболеваниями
д. определение активности туберкулезного процесса
19. Микроскопическое
производится:

(бактериоскопия)

а. лабораториями поликлиник
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исследование

мокроты

на

наличие

МБТ

б. лабораторией противотуберкулезного диспансера
в. лабораториями областных и районных больниц
г. лабораториями всех перечисленных медучреждений
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РАЗДЕЛ: ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ, ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1. Больная 33-х лет. Жалуется на кашель с мокротой, боль в правой половине грудной клетки,
слабость, повышение температуры тела до 37,8°С. На обзорной рентгенограмме правого
легкого обнаружен участок затемнения негомогенной структуры без четких контуров. Больной
установлен диагноз: туберкулез легких. Какое заболевание имеет похожие рентгенологически
признаки?
а. бронхиальная астма.
б. пневмония.
в. киста.
г. бронхит.
д. отек легких.
2. У больного 30-ти лет при флюорографическом обследовании в ІІ сегменте правого легкого
впервые обнаружены малоинтенсивные очаговые тени с нечеткими контурами. Жалоб нет.
Объективно без патологии. Анализ крови в пределах нормы. С какими заболеваниями в
первую очередь следует проводить дифференциальную диагностику?
а. с раком легких.
б. с пневмонией.
в. с абсцессом легких.
г. с эозинофильным инфильтратом
д. с аспергиллезом.
3. Заболеваниями, с которыми проводится дифференциальная диагностика инфильтративного
туберкулеза легких, принято считать …
а. периферический рак, пневмонию, эозинофильный инфильтрат
б. гаммартохондрому, липому, кисту
в. лимфогрануломатоз, саркоидоз, гистиоцитоз-Х
г. центральный рак, аденоматоз, гранулематоз Вегенера
д. альвеолярный протеиноз, актиномикоз, мезотелиому
4. Клинико-рентгенологический
диагностики:

синдром

перисциссурита

требует

дифференциальной

а. с острой пневмонией
б. с саркоидозом легкого
в. с ретенционной кистой
г. с абсцедирующей пневмонией
д. с эозинофильной пневмонией
5. При дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза легких в фазе распада
с абсцессом легкого целесообразно провести лечение:
а. противотуберкулезными препаратами
б. антибиотиками широкого спектра действия
в. гормональными препаратами
г. противогрибковыми препаратами
д. дезинтоксикационными средствами
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6. Инфильтративный туберкулёз лёгких наиболее часто дифференцируют:
а. с междолевым плевритом.
б. с периферическим раком лёгкого.
в. с ателектазом.
г. с абцессом.
д. с неспецифической пневмонией.
е. все перечисленное
7. Инфильтративный туберкулёз лёгких
перечисленными заболеваниями, кроме:

необходимо

дифференцировать

со

всеми

а. пневмонии
б. рака лёгкого
в. саркоидоза
г. эозинофильной пневмонии
д. доброкачественной опухоли
8. Клинико-рентгенологический синдром круглого инфильтрата в первую очередь требует
дифференциальной диагностики
а. с пневмоний
б. с раком легкого
в. с эхинококком
г. с доброкачественной опухолью
д.с ретенционной кистой
9. В изменениях со стороны крови при дифференциальной диагностике инфильтративного
туберкулеза и пневмоний более важное значение имеет:
а. уровень гемоглобина
б. СОЭ
в. лейкоцитоз
г. процент лимфоцитов
10. При каком строении гранулему следует считать туберкулезной:
а. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса без некроза
б. с наличием лимфоидных клеток и клеток Березовского-Штеренберга
в. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса и некрозом в
центре
г. соединительнотканные узелковые уплотнения по ходу мелких сосудов
д. эозинофильноклеточная
11. При каком заболевании очаги расположены преимущественно в верхних долях легких?
а. туберкулез
б. саркоидоз
в. карциноматоз
г. силикоз
д. все перечисленное верно
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12. Какое минимальное количество исследований мокроты на МБТ считают необходимым
для дифференциации туберкулеза легких от пневмонии?
а. два
б. три
в. четыре
г. пять
д. шесть
13. Какой рентгенологический признак не характерен для сегментарного ателектаза легкого?
а. гомогенное бесструктурное затемнение сегмента обычной формы и размера
б. сужение межреберных промежутков
в. смещение средостения в сторону поражения
г. четкость контуров тени
д. поднятие купола диафрагмы на стороне поражения
14. Что приводит к интенсивному затемнению в легком со смещением органов средостения в
пораженную сторону?
а. казеозная пневмония
б. ателектаз
в. киста
г. пневмония
д. плеврит
15. Какой признак не соответствует эозинофильной пневмонии?
а. эозинофилия
б. почти гомогенное затемнение с четкими наружными контурами
в. негомогенное затемнение различной формы и величины с нечеткими контурами
г. быстрое исчезновение клинико-рентгенологических признаков
д. аллергические заболевания и состояния в анамнезе
16. Какой клинический признак помогает отличить абсцедирующую пневмонию от
инфильтративного туберкулеза в фазе распада?
а. острое начало заболевания
б. недостаточный эффект неспецифического антибактериального лечения
в. кальцинаты в корне легкого
г. кашель со значительным количеством гнойной мокроты
д. пневмония в анамнезе
17.Какой симптом отличает туберкулезный инфильтрат от бактериальной пневмонии?
а. притупление перкуторного звука
б. ослабление дыхания над пораженным отделом легкого
в. кальцинаты в корне легкого
г. отсутствие влажных хрипов над зоной поражения
д. жесткое дыхание
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18. Какой рентгенологический признак более важен для отличия туберкулезного инфильтрата
в фазе распада от абсцедирующей пневмонии?
а. локализация в верхних и задних сегментах легкого
б. инфильтрация в окружающей ткани
в. воспалительная дорожка к корню легкого
г. очаговые тени в окружающей легочной ткани
д. пневмосклероз в окружающей легочной ткани
19. С каким заболеванием необходимо дифференцировать инфильтративный туберкулез
легких?
а. пневмония
б. инфаркт легкого
в. рак легкого
г. эозинофильная пневмония
д. все перечисленное верно
20. При каком заболевании наиболее часто возникает необходимость в дифференциальной
диагностике с инфильтративным туберкулезом легких?
а. верхнедолевая пневмония
б. порок развития легкого
в. периферический рак легкого
г. эозинофильная пневмония
д. рак верхнедолевого бронха
21. Какой метод является оптимальным для дифференциальной диагностики центрального
рака легкого и инфильтративного туберкулеза?
а. томография
б. бронхоскопия с биопсией
в. микроскопия мокроты
г. медиастиноскопия с биопсией
д. диагностическая торакотомия
22. Какой рентгенологический признак отличает эозинофильную пневмонию от инфильтративного туберкулеза легких?
а. быстрая динамика изменений на рентгенограмме
б. большая протяженность поражения
в. малая интенсивность затемнения
г. нечеткость контуров
д. нижнедолевая локализация
23. Какой признак в большей степени отличает инфильтративный туберкулез в фазе распада
от острого абсцесса легкого?
а. воспалительная дорожка к корню
б. перифокальное воспаление
в. наличие симптомов интоксикации
г. все перечисленное верно
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д. все перечисленное неверно
24. Что менее характерно для абсцесса легкого?
а. большое количество жидкости в полости
б. нормальные показатели гемограммы
в. неровный внутренний контур стенки полости
г. секвестр в полости
д. локализация в нижних отделах
25. К обязанностям терапевтической службы по проведению противотуберкулезных
мероприятий относится( несколько ответов)
а. обследование на туберкулез больных с ХНЗОД
б. амбулаторное лечение больных туберкулезом
в. направление больных в туберкулезные санатории
г. исследование мокроты на МБТ у больных с бронхолегочными заболеваниями
д. определение активности туберкулезного процесса
26. Микроскопическое (бактериоскопия) исследование мокроты на наличие МБТ производится:
а. лабораториями поликлиник
б. лабораторией противотуберкулезного диспансера
в. лабораториями областных и районных больниц
г. лабораториями всех перечисленных медучреждений
27. Очаговый туберкулез легких чаще всего дифференцируют:
а. с периферическим раком
б. с эозинофильной пневмонией
в. с бактериальной очаговой пневмонией
г. с доброкачественной опухолью
28. Характерны для очагового туберкулеза проявления при его дифференциальной диагностике
с пневмонией:
а. температура 380–390 С
б. изменения чаще в нижних отделах легких
в. температура нормальная или субфебрильная
г. СОЭ повышена до 30 мм/час
29. Дифференциальная диагностика круглого инфильтрата проводится:
а. с кавернозным туберкулезом
б. с очаговой пневмонией
в. с ателектазом
г. с периферическим раком
30. В изменениях со стороны крови при дифференциальной диагностике туберкулеза и
пневмоний более важное значение имеет:
а. уровень гемоглобина
б. СОЭ
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в. лейкоцитоз
г. процент лимфоцитов
31. При дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза с распадом и острого
абсцесса легких, что свидетельствует в пользу туберкулеза:
а. наличие неприятного запаха мокроты
б. неравномерный участок инфильтрации в верхней доле с просветлением в центре и
наличием очага в нижележащих отделах легкого
в. полость распада с горизонтальным уровнем и инфильтрацией вокруг
г. острое начало с высокой лихорадкой (до 390 С), ознобами и улучшением состояния
после отхождения большого количества гнойной мокроты
32. Инфильтративный туберкулёз лёгких
перечисленными заболеваниями, кроме:

необходимо

дифференцировать

со

всеми

а. пневмонии
б. рака лёгкого
в. саркоидоза
г. эозинофильной пневмонии
д . доброкачественной опухоли
33. Характерны для очагового туберкулеза проявления при его дифференциальной диагностике
с пневмонией:
а. температура 380 - 390С
б. изменения чаще в нижних отделах легких
в. температура нормальная или субфебрильная
г. СОЭ повышена до 30 мм/час
34. Наиболее характерные грудные жалобы больных туберкулезом легких:
а. сухой надсадный кашель в течение недели
б. длительный, постепенно усиливающийся кашель с небольшим количеством мокроты
в. кашель с обильным количеством мокроты по утрам при вставании с постели
г. относительно редкий кашель в течение многих лет с легко отделяющейся мокротой
слизисто-гнойного характера
35. Инфильтративный туберкулёз лёгких
перечисленными заболеваниями, кроме:

необходимо

дифференцировать

со

всеми

а. пневмонии
б. рака лёгкого
в. саркоидоза
г. эозинофильной пневмонии
д. доброкачественной опухоли
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РАЗДЕЛ: ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1. Мальчик 5-ти лет жалуется на кашель, плохой аппетит, потливость, повышенную
температуру тела до 37,5 °С. На рентгенограмме - слева увеличены бронхопульмональные
лимфатические узлы с нечеткими внешними контурами. Реакция Манту с 2 ТЕ - инфильтрат
15 мм. До этого результаты пробы Манту отрицательные. Контакт с дядей больным
туберкулезом. Анализ крови: Л - 9,0х109 /л, СОЭ - 30 мм/час. Какой диагноз у ребенка
является наиболее вероятным?
а. неспецифическая пневмония.
б. центральний рак.
в. саркоидоз.
г. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
д. лимфосаркома.
2. Мальчик 7-и лет жалуется на кашель, плохой аппетит, потливость, повышенную температуру
тела до 37,8 °С. На рентгенограмме - слева увеличены бронхопульмональные лимфатические
узлы с нечеткими внешними контурами. Реакция Манту с 2 ТЕ - инфильтрат 15 мм. Анализ
крови: Л - 9,0х109 /л, СОЭ - 30 мм/час. Какой диагноз у ребенка является наиболее вероятным?
а. неспецифическая пневмония.
б. центральний рак.
в. саркоидоз.
г. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.
д. лимфосаркома.
3. Туберкулезную интоксикацию следует дифференцировать со следующими наиболее частыми
заболеваниями нетуберкулезной этиологии:
а. хронической патологией носоглотки, затяжными и хроническими бронхо-легочными заболеваниями
б. воспалительными заболеваниями печени, желчевыделительных путей, желудочнокишечного тракта и глистными инвазиями
в. воспалительными заболеваниями почек и мочевых путей
г. вегето-сосудистой дистонией и эндокринными заболеваниями
д. всем перечисленным
4. Наиболее типичным морфологическим изменением при туберкулезе внутригрудных
лимфоузлов в активной фазе является:
а. перифокальное воспаление
б. гиперплазия лимфаденоидной ткани
в. казеозный некроз
г. фиброзное перерождение лимфоузла
д. кальцинация
5. Больного с симптомами бронхита, у которого в мокроте повторно обнаружены МБТ, но на
рентгенограмме и томограмме легких и органов средостения изменения не обнаружены:
а. необходимо взять на учет как бациллярного больного и назначить ему лечение в амбулаторных условиях
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б. необходимо взять на учет по 0-й группе и наблюдать
в. необходимо госпитализировать в клинику для бронхологического обследования и
лечения
6. При дифференциальной диагностике туберкулезного бронхоаденита следует исключить
такие заболевания, как …
а. саркоидоз и тимому
б. гамартохондрому и липому легкого
в. бронхоэктатическую болезнь и цирроз легкого
г. эхинококк легкого и ретенционные кисты
д. абсцесс и гангрену легкого
7. Наиболее характерные грудные жалобы больных туберкулезом легких:
а. сухой надсадный кашель в течение недели
б. длительный, постепенно усиливающийся кашель с небольшим количеством мокроты
в. кашель с обильным количеством мокроты по утрам при вставании с постели
г. относительно редкий кашель в течение многих лет с легко отделяющейся мокротой
слизисто-гнойного характера
8. При каком строении гранулему следует считать туберкулезной:
а. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса без некроза
б. с наличием лимфоидных клеток и клеток Березовского-Штеренберга
в. эпителиоидноклеточная с гигантскими клетками Пирогова-Лангганса и некрозом в
центре
г. соединительнотканные узелковые уплотнения по ходу мелких сосудов
д. эозинофильноклеточная
9. При каком заболевании чаще встречается одностороннее увеличение корня легкого?
а. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
б. лимфогранулематоз
в. сердечная недостаточность
г. саркоидоз
д. кониотуберкулез
10. Какое заболевание сопровождается преимущественно двусторонним поражением корней
легких?
а. первичный туберкулезный комплекс
б. бронхопневмония
в. загрудинный зоб
г. саркоидоз
д. центральный рак
11. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов?
а. пневмония
б. лимфогранулематоз
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в. гистиоцитоз Х
г. эхинококкоз
д. гранулематоз Вегенера
12. Какое заболевание похоже на первичный туберкулезный комплекс?
а. пневмония
б. лимфогранулематоз
в. гистиоцитоз Х
г. саркоидоз.
д. периферический рак
13. Что свидетельствует в пользу туберкулеза при дифференциальной диагностике с опухолью
легкого?
а. молодой возраст
б. обнаружение МБТ в мокроте
в. наличие очаговых теней вокруг образования
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
14. Какой рентгенологический признак подтверждает центральный рак легкого?
а. расширение тени корня легкого
б. ателектаз на стороне поражения
в. объемное образование в корне легкого
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
15. Какая форма туберкулеза рентгенологически похожа на центральный рак, осложненный
ателектазом?
а. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, осложненный ателектазом
б. первичный туберкулезный комплекс
в. инфильтративный туберкулез средней доли
г. цирротический туберкулез средней доли
д. все перечисленное верно
16. Что отличает лимфогранулематоз от туберкулеза?
а. кожный зуд
б. преимущественное поражение лимфатических узлов верхнего средостения
в. клетки Березовского-Штернберга в биоптате лимфоузла
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
17. Что отличает лимфосаркому от туберкулеза внутригрудных лимфоузлов?
а. малосимптомное течение
б. слабость, похудание
в. нормергическая туберкулиновая чувствительность
г. быстрое увеличение лимфатических узлов
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д. субфебрилитет
18. Что отличает силикотуберкулез от туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов?
а. наличие симптомов интоксикации.
б. преимущественное поражение бронхопульмональных лимфатических узлов
в. кальцинация узлов
г. кальцинация лимфатических узлов по типу «яичной скорлупы»
д. повышенная туберкулиновая чувствительность
19. Какой рентгенологический метод является наиболее информативным в диагностике
объемных образований грудной полости?
а. рентгеноскопия
б. прямая рентгенография
в. компьютерная томография
г. прицельная рентгенография
д. магнитно-резонансная томография
20. Какой метод выявления этиологии аденопатий является основным?
а. томография средостения
б. биопсия с гистологическим исследованием
в. компьютерная томография
г. ультразвуковое исследование
д. торакоскопия
21. Какой вид биопсии может быть использован для верификации диагноза при внутригрудной
аденопатии?
а. торакоскопия
б. бронхоскопия
в. медиастиноскопия
г. открытая биопсия
д. все перечисленное верно
22. При каком заболевании диссеминация в легких наиболее часто сопровождается
внутригрудной лимфоаденопатией
а. туберкулез
б. саркоидоз
в. гистиоцитоз Х
г. силикоз
д. пневмония
23. Какое минимальное количество исследований мокроты на МБТ считают необходимым
для дифференциации туберкулеза легких от пневмонии?
а. два
б. три
в. четыре
г. пять
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д. шесть
24. Дифференциальная диагностика туберкулезного бронхоаденита проводится:
а. с саркоидозом
б. очаговой пневмонией
в. периферическим раком
г. междолевым плевритом
25. Дифференциальная диагностика первичного комплекса проводится:
а. с острым бронхитом
б. с сухим плевритом
в. с пневмонией
г. с лимфогранулематозом
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РАЗДЕЛ: ТУБЕРКУЛЕМА ЛЕГКИХ. КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ
1. Основным отличительным рентгенологическим симптомом аспергиллемы от туберкулемы
можно считать:
а. симптом «серпа», симптом «погремушки»
б. наличие уровня в полости
в. четкость контура тени
г. нечеткость контура тени
2. Наиболее существенными рентгенологическими признаками, позволяющими отличать
гамартохондрому от туберкулемы, являются:
а. резкий контур шаровидной тени, характер кальцинации и отсутствие распада
б. неоднородная структура тени и
в. характер окружающего фона
г. локализация, а также наличие или отсутствие распада
3. Казеозную пневмонию необходимо дифференцировать:
а. с клебсиеллопневмонией
б. со стафилококковой пневмонией
в. с пневмококковой пневмонией
г. с раком легкого
д. с пневмонией, вызванной одновременно клебсиеллой и стафилококком
4. Основным морфологическим отличием казеозной пневмонии от вариантов инфильтративного
туберкулеза является:
а. большой объем поражения
б. преобладание казеозного некроза
в. более частый распад
г. склонность к бронхогенной диссеминации
д. поражение крупных стронхов
5. Что является наиболее информативным в дифференциальной диагностике казеозной
пневмонии с крупозной пневмонией?
а. анамнез заболевания и данные объективного обследования
б. данные бронхоскопии
в. исследование мокроты на МБТ
г. рентгенологические данные
6. Казеозную пневмонию необходимо дифференцировать, в первую очередь:
а. с сепсисом
б. с менингитом
в. с центральным раком
г. с крупозной пневмонией
7. При дифференциальной диагностике туберкулем необходимо учитывать такие диагнозы,
как …
а. пневмония, карциноматоз, гистиоцитоз-Х
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б. гамартрохондрома, липома, периферический рак
в. абсцесс легкого, эмпиема плевры, плеврит
г. саркоидоз 3 стадии, фиброзирующий альвеолит, пневмокониоз
д. мезотелиома плевры, релаксация купола диафрагмы, плеврит
8. Туберкулему легкого обычно приходится дифференцировать со всеми заболеваниями, кроме:
а. периферическим раком
б. аспергиллемой
в. заполненной кистой
г. гамартохондромой
д. саркоидозом
9. Для верификации диагноза при шаровидной тени, локализующейся субплеврально
целесообразно применить:
а. трансторакальную игловую биопсию легкого
б. бронхоскопию с прямой биопсией
в. катетербиопсию
г. прескаленную биопсию
10. Больному с шаровидным образованием в легком, для уточнения этиологии, необходимо:
а. динамическое наблюдение
б. пробное лечение с выбором препарата соответственно наиболее вероятной патологии
в. открытую биопсию легкого
г. резекцию легкого
д. диагностическую торакотомию
11. Туберкулему необходимо дифференцировать со всеми перечисленными заболеваниями,
кроме:
а. метастатический рак
б. доброкачественные опухоли
в. рак легкого
г. лимфогранулематоз
д. неспецифическая пневмония
12. С каким заболеванием необходимо дифференцировать туберкулему:
а. очаговая пневмония
б. хронический абсцесс легкого
в. легочная воздушная киста
г. периферический рак легкого
13. Больного с шаровидным образованием в легком, природу которого уточнить в ходе
обследования не удалось, решили назначить на операцию – это:
а. резекция легкого
б. открытая биопсия легкого
в. диагностическая торакотомия
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14. Что свидетельствует в пользу туберкулеза при дифференциальной диагностике с опухолью
легкого?
а. молодой возраст
б. обнаружение МБТ в мокроте
в. наличие очаговых теней вокруг образования
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
15. Какой рентгенологический метод является наиболее информативным в диагностике
объемных образований грудной полости?
а. рентгеноскопия
б. прямая рентгенография
в. компьютерная томография
г. прицельная рентгенография
д. магнитно-резонансная томография
16. Какое заболевание легких необходимо исключить в первую очередь при рецидиве
пневмонии через несколько недель или месяцев?
а. инфаркт
б. рак
в. туберкулез
г. порок развития
д. саркоидоз
17. Какой рентгенологический признак не характерен для сегментарного ателектаза легкого?
а. гомогенное бесструктурное затемнение сегмента обычной формы и размера
б. сужение межреберных промежутков
в. смещение средостения в сторону поражения
г. четкость контуров тени
д. поднятие купола диафрагмы на стороне поражения
18. Что может осложниться ателектазом?
а. центральный рак
б. туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
в. инородное тело
г. бронхолитиаз
д. все перечисленное верно
19. Какой диагноз наиболее вероятен, если профилактическое рентгенологическое
исследование выявило в легких фокус с четкими контурами и хаотическими очагами
уплотнения?
а. туберкулема
б. рак
в. эозинофильный инфильтрат
г. гамартохондрома
д. паразитарная киста
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20. Какое исследование следует назначить в первую очередь больному с периферическим
округлым образованием в легком?( несколько ответов)
а. компьютерную томографию
б. торакоскопию
в. ультразвуковое исследование легких
г. сканирование легких
д. исследование мокроты на микрофлору и клеточный состав
21. К обязанностям терапевтической службы по проведению противотуберкулезных
мероприятий относится(может быть несколько ответов)
а. обследование на туберкулез больных с ХНЗОД
б. амбулаторное лечение больных туберкулезом
в. направление больных в туберкулезные санатории
г. исследование мокроты на МБТ у больных с бронхолегочными заболеваниями
д. определение активности туберкулезного процесса
22. Микроскопическое
производится:

(бактериоскопия)

исследование

мокроты

а. лабораториями поликлиник
б. лабораторией противотуберкулезного диспансера
в. лабораториями областных и районных больниц
г. лабораториями всех перечисленных медучреждений
23. С каким заболеванием необходимо дифференцировать туберкулему:
а. очаговая пневмония
б. хронический абсцесс легкого
в. легочная воздушная киста
г. периферический рак легкого
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на

наличие

МБТ

ТЕМА 12: ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА. ОЧАГИ
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
1. Под очагом туберкулезной инфекции следует понимать
а. больного, выделяющего МБТ
б. жилище больного, выделяющего МБТ
в. окружение больного, выделяющего МБТ
г. все перечисленное
2. Самым опасным очагом туберкулезной инфекции является
а. бактериовыделитель с наличием в окружении его детей или лиц с асоциальным поведением
б. скудный бактериовыделитель при контакте только со взрослыми
в. бактериовыделитель с факультативным выделением МБТ и при контакте только со
взрослыми.
3. Профилактические мероприятия по туберкулезу в общежитиях включают
а. предупреждать вселение больных туберкулезом
б. исключать переселение заболевшего туберкулезом
в. выделение больному туберкулезом отдельной комнаты (квартиры)
г. все перечисленное
4. Предупреждение заражения туберкулезом человека от животных включает
а. выявление и уничтожение больного туберкулезом животного
б. постоянный бактериологический контроль за молоком и молочными продуктами
в. постоянный бактериологический контроль за мясом забитых животных
г. все перечисленное
5. В противотуберкулезном учреждении для профилактики туберкулеза среди сотрудников
необходимо иметь все перечисленное, кроме
а. отдельного гардероба и специальной одежды для персонала
б. отдельного помещения для приема пищи
в. отдельной регистратуры
6. Для предупреждения распространения туберкулеза следует проводить все перечисленные
виды дезинфекции, кроме
а. текущей
б. заключительной
в. постоянной
7. Для проведения противотуберкулезной вакцинации диспансер осуществляет
а. подготовку врачей и медицинских сестер по вакцинации
б. методическое руководство и инструктирование
в. вакцинацию и ревакцинацию детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции
г. изоляцию бактериовыделителей на период формирования поствакцинального иммунитета
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д. все перечисленное
8. Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются
а. дефекты в профилактической работе
б. неполноценное обследование в поликлинике и стационаре
в. небрежное отношение больного к своему здоровью
г. незнание врачами общей сети «масок» туберкулеза (врачебные ошибки)
д. все перечисленное
9. Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить
а. массовые профилактические обследования населения на туберкулез
б. обследование на туберкулез больных в общих и специализированных лечебных учреждениях
в. регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу
г. санитарно-просветительную работу с населением
д. все перечисленное
10. Очаг туберкулезной инфекции со скудным бактериовыделением (обнаружение МБТ только
методом посева) не имеет существенного значения для инфицирования лиц ближайшего
окружения
а. при высокой выраженности туберкулезом населения в данном районе
б. при умеренной пораженности населения туберкулезом
в. при малой пораженности населения туберкулезом в данном районе
11. Вакцинация и ревакцинация БЦЖ осуществляется
а. работниками общей медицинской сети
б работниками СЭС
в врачами фтизиопедиатрами
г врачами фтизиатрами
12. Основными задачами детского и подросткового противотуберкулезного стационара
являются все перечисленное
а. лечение
б. диагностика
в. оздоровление
г. все перечисленное
13. Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация БЦЖ - это
а. неспецифическая профилактика туберкулеза
б. специфическая профилактика туберкулеза
в. мероприятия, которые иногда предупреждают туберкулез
14. Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это
а. вакцина ППД-Л
б. альтуберкулин Коха
в. вакцина БЦЖ
г. стандартный туберкулин
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15. Вакцина БЦЖ - это
а. живые МБТ
б. убитые МБТ
в. живые, но ослабленные микобактерии вакцинного штамма
16. Вакцина БЦЖ
а. должна обладать иммуногенностью
б. должна быть стабильна при хранении
в. должна быть авирулентной
г. соответствовать всем перечисленным требованиям
17. Оптимальной температурой режима хранения вакцины БЦЖ
а. 20°С
б. 2°С
в. 4°С
г 0°С
д. 5°С
18. Вакцины БЦЖ вводятся
а. внутрь и интраназально
б. внутримышечно
в. накожно
г. подкожно
д. внутрикожно
19. Место введения вакцины БЦЖ
а. подлопаточная область
б. область живота
в. верхняя треть плеча
20. После правильно проведенной вакцинации и ревакцинации БЦЖ на коже остается
а. пятно
б. рубец
в. звездчатый рубец
г. келлоидный рубец
21. Оптимальный размер поствакцинального БЦЖ рубца
а. 1-3 мм
б. 3-5 мм
в. 5-8 мм
г. 8-10 мм
д. 10-15 мм
22. Вакцинация БЦЖ проводится
а. детям 1-14 лет
б. новорожденным
в. подросткам 15-17 лет
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23. Ревакцинация БЦЖ проводится всем перечисленным, кроме
а. новорожденных
б. детей
в. подростков
г. взрослых
24. Вакцинация БЦЖ проводится
а. в роддоме
б. в детском саду
в. в поликлинике
25. Вакцинация БЦЖ недоношенным детям проводится
а. в детском саду
б. в поликлинике
в. в школе
г. в роддоме
26. Вакцинация БЦЖ проводится
а. постовой медсестрой
б. врачом-педиатром
в. фтизиопедиатром
г. специально обученной медсестрой (вакцинатором)
27. Вакцинация БЦЖ здоровых новорожденных проводится
а. на 3-7-й день жизни
б. на 1-е сутки жизни
в. на 4-е сутки жизни
г. на 10-12-й день жизни
д. на 1-м месяце жизни
28. Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ - это
а. положительная реакция Манту с 2 ТЕ
б. отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ
в. сомнительная реакция Манту с 2 ТЕ
г. контакт с больным туберкулезом
29. Основными противопоказаниями к проведению ревакцинации БЦЖ являются
а. остаточные изменения ранее перенесенного туберкулеза
б. обострение серьезных хронических соматических заболеваний
в. сомнительная проба Манту
г. все перечисленное
30. Вакцина БЦЖ-М применяется
а. у недоношенных детей
б. у ослабленных детей
в. у детей с иммунодефицитом
г. все перечисленное
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31. Длительность хранения открытой вакцины БЦЖ должна быть не более
а.3 часов
б. 5 часов
в. 8 часов
г. одних суток
32. При проведении у детей вакцинации БЦЖ необходима предварительная постановка
реакции Манту с 2 ТЕ, начиная
а. с 1-го месяца жизни
б. со 2-го месяца жизни
в. с 3-го месяца жизни
г. с 6-го месяца жизни
33. Ревакцинация БЦЖ проводится
а. при сомнительной реакции Манту с 2 ТЕ
б. при положительной реакции Манту с 2 ТЕ
в. при отрицательной реакции маету с 2 ТЕ
34. Оптимальный температурный режим для активного размножения микобакобактерий
туберкулеза:
а. 20-250С
б. 37-380С
в. 42-450С
г. 50-550С
35. Температурный режим, при котором происходит гибель микобактерий туберкулеза при
15-минутном воздействии:
а. 1400С
б. 00С
в. 600С
г. + 1000С
36. Вакцина БЦЖ получена:
а. Кохом
б. Кальметтом
в. Берингом
г. Эрлихом
37. Какие изменения претерпевают МБТ при химиотерапии?
а. снижение жизнеспособности
б. развитие устойчивости
в. снижение вирулентности
г. трансформация в формы
д. все перечисленное верно
38. Какие факторы губительно действуют на МБТ?
а. ультрафиолетовые лучи
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б. кипячение
в. хлорсодержащие вещества
г. автоклавирование
д. все перечисленное верно
39. Кто является основным источником заражения людей туберкулезом?
а. инфицированные МБТ люди
б. больные туберкулезом
в. кровососущие насекомые
г. больные туберкулезом животные
д. все перечисленное верно
40. Что способствует возникновению туберкулеза?
а. курение табака
б. лечение кортикостероидами
в. злоупотребление алкоголем
г. беременность
д. все перечисленное верно
41. Какой эпидемиологический фактор является главным в развитии первичного туберкулеза?
а. суперинфекция МБТ
б. отсутствие вакцинации БЦЖ
в. дополнительное инфицирование от животных
г. первичное инфицирование МБТ
д. сочетание туберкулезной и другой инфекции
42. У больных с какими заболеваниями чаще выявляется туберкулез?
а. сахарный диабет
б. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
в. алкоголизм
г. наркомания
д. все перечисленное верно
43. Какой показатель характеризует резервуар туберкулезной инфекции?
а. заболеваемость
б. болезненность
в. инфицированность
г. смертность
д. выявляемость
44. Какова тактика фтизиатра по отношению к ребенку с виражом чувствительности к
туберкулину?
а. проведение пробы Пирке
б. длительная комбинированная химиотерапия
в. ревакцинация БЦЖ
г. превентивная химиотерапия
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д. десенсибилизирующая терапия
45. Кого не относят к группе повышенного риска заболевания туберкулезом?
а. детей с виражом туберкулиновой реакции
б. подростков с виражом туберкулиновой реакции
в. взрослых с виражом туберкулиновой реакции
г. лиц с гиперергическими реакциями на туберкулин
д. лиц с нормергическими реакциями на туберкулин
46. Что повышает риск заболевания туберкулезом?
а. пребывание в тюрьме
б. сахарный диабет
в. миграция
г. голодание
д. все перечисленное верно
47. Какой раздел входит в понятие профилактика туберкулеза?
а. социальная профилактика
б. санитарная профилактика
в. специфическая профилактика
г. химиопрофилактика
д. все перечисленное верно
48. Что относится к специфической профилактике туберкулеза?
а. улучшение экологии
б. вакцинация БЦЖ
в.устранение очагов хронической инфекции в носоглотке
г. применение дезинфицирующих средств при уборке помещения
д. назначение комплекса витаминов для повышения резистентности организма к инфекции
49. Что обеспечивает развитие противотуберкулезного иммунитета при вакцинации БЦЖ?
а. живые МБТ вакцинного штамма
б. убитые МБТ вакцинного штамма
в. L-формы вакцинного штамма
г. продукты жизнедеятельности МБТ вакцинного штамма
д. все перечисленное верно
50. Кому показано применение вакцины БЦЖ-М?
а. недоношенным детям с массой тела при рождении 2000 г и более
б. недоношенным детям с весом тела после выхаживания 2300 и перед выпиской из
роддома
в. детям не привитым в роддоме по медицинским показаниям через 1-6 месяцев после
выздоровления
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
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51. Какое действие врача перед проведением ревакцинации БЦЖ ошибочно?
а. физикальное обследование
б. измерение температуры тела
в. постановка туберкулиновой пробы
г. оценка результатов туберкулиновой пробы
д. назначение химиопрофилактики
52. Как долго формируется прививочный иммунитет после вакцинации БЦЖ?
а. 2 недели
б. 1 месяц
в. 2 месяца
г. 4 месяца
д. 10 месяцев
53. Какой метод введения вакцины БЦЖ используют в РФ?
а. пероральный
б. накожный
в. внутрикожный
г. подкожный
д. все перечисленное верно
54. Что определяет преимущества внутрикожной вакцинации БЦЖ?
а. строгая дозировка
б. длительный иммунитет
в. экономичность
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
55. В чем проявляется эффективность противотуберкулезной вакцинации и ревакцинации?
а. снижение заболеваемости
б. снижение смертности
в. менее тяжелое течение туберкулеза
г. снижение инфицированности МБТ
д. все перечисленное верно
56. Какой размер поствакцинального рубчика свидетельствует о наличии прививочного
иммунитета?
а. 1-2 мм
б. 3-4 мм
в. 5-7 мм
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
57. Как наблюдают за развитием противотуберкулезного иммунитета в течение первых 2
месяцев после вакцинации?
а. по изменению общего состояния
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б. по состоянию периферических лимфатических узлов
в. по местным прививочным реакциям
г. по изменениям в гемограмме
д. по реакции на пробу Манту с 2 ТЕ
58. Что является противопоказанием к вакцинации БЦЖ новорожденного в роддоме?
а. генерализованная БЦЖ-инфекция у других детей в семье
б. масса тела менее 2000 г
в. контакт с больной туберкулезом матерью
г.гемолитическая желтуха
д. все перечисленное верно
59. Что является противопоказанием для ревакцинации БЦЖ?
а. ревакцинация БЦЖ 5 лет назад
б. положительная анергия
в. инфицированность МБТ
г. наличие рубца после предыдущей вакцинации
д. все перечисленное верно
60. Что не является противопоказанием для ревакцинации БЦЖ?
а. инфицированность МБТ или туберкулез в прошлом
б. положительная анергия
в. реконвалесценция в течение 1 месяца после инфекционных заболеваний
г. аллергические заболевания в стадии обострения
д. иммунодефицитные состояния или лечение иммунодепрессантами
61. Какой размер поверхностной язвы в месте введения вакцины БЦЖ считают нормальным
проявлением местной прививочной реакции?
а. не более 10 мм
б. не более 15 мм
в. не более 20 мм
г. не более 25 мм
д. не более 30 мм
62. Какое осложнение может быть при вакцинации и ревакцинации БЦЖ?
а. холодный абсцесс
б. язва в месте прививки
в. келлоидный рубец
г. регионарный лимфаденит
д. все перечисленное верно
63. Что такое химиопрофилактика туберкулеза?
а. обработка помещений дезинфицирующими средствами
б. назначение противотуберкулезных препаратов больным туберкулезом
в. назначение противотуберкулезных препаратов здоровым из групп риска
г. все перечисленное верно
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д. все перечисленное неверно
64. Что такое первичная химиопрофилактика туберкулеза?
а. первичный курс противотуберкулезных препаратов лицам из 1 группы диспансерного наблюдения
б. назначение противотуберкулезных препаратов неинфицированным детям из контакта
в. назначение противотуберкулезных препаратов впервые инфицированным детям
г. назначение противотуберкулезных препаратов детям и подросткам с гиперергическими реакциями
д. все перечисленное верно
65. Кому показана химиопрофилактика для предупреждения заболевания туберкулезом?
а. лицам из постоянного контакта с бактериовыделителем
б. лицам с виражом туберкулиновой реакции
в. лицам с гиперергическими реакциями на туберкулин
г. больным сахарным диабетом со следами ранее перенесенного туберкулеза
д. все перечисленное верно
66. Что представляет собой вакцина БЦЖ?
а. культуры патогенных МБТ
б. убитые МБТ
в. живую, но ослабленную культуру МБТ
г. продукты жизнедеятельности МБТ
67. Какой метод введения вакцины БЦЖ является общепринятым в настоящее время при
вакцинации и ревакцинации детей и подростков?
а. пероральный
б. накожный
в. внутрикожный
г. подкожный
68. Чем отличается вакцина БЦЖ-М от вакцины БЦЖ?
а. еще более ослаблен вакцинный штамм БЦЖ
б. прививочная доза увеличена в 2 раза
в. прививочная доза уменьшена в 2 раза
г. ничем не отличается, кроме фирменного знака
69. Из какого вида микобактерий была получена вакцина БЦЖ?
а. M. tuberculosis
б. M. bovis
в. M. avium
г. M. Cansassi
70. Прививочная доза вакцины БЦЖ?
а. 0,05 мг
б. 0,1 мг
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в. 0,5 мг
г. 1 мг
71. Прививочная доза вакцины БЦЖ-М?
а. 0,05 мг
б. 0,025 мг
в.1 0,0 мг
г. 1 мг
72. Противопоказаниями для вакцинации БЦЖ новорожденных являются:
а. наличие туберкулеза у отца
б. масса тела менее двух килограмм
в. масса тела более 4 килограмм
73. Осложнением вакцинации БЦЖ может являться(несколько ответов)
а. лимфаденит подмышечного лимфоузла
б. лимфаденит паховых лимфоузлов
в. геморрагический васкулит
г. келлоидный рубец на месте прививки
д. послепрививочный рубец размером 5–6 мм
74. Ревакцинация БЦЖ проводится:
а. при отрицательной пробе Манту
б. при отрицательной или сомнительной пробе Манту
в. при положительной пробе Манту
г. постановка пробы Манту не обязательна
75. Химиопрофилактика бывает:
а. первичная, вторичная
б. начальная, окончательная
в. единичная, множественная
г. терапевтическая, эпидемиологическая
76. Самый важный критерий, определяющий степень эпидемиологической опасности очага
туберкулезной инфекции:
а. жилищно-бытовые условия данной семьи
б. материальная обеспеченность семьи
в. санитарный и культурный уровень семьи
г. массивность бактериовыделения у больных туберкулезом
77. Кто выполняет текущую дезинфекцию в очагах туберкулезной инфекции:
а. участковый врач-терапевт с медицинской сестрой
б. участковый врач-фтизиатр с медицинской сестрой
в. противоэпидемический отдел центра здоровья и гигиены
г. члены данной семьи и сам больной туберкулезом
78. Кто выполняет заключительную дезинфекцию в очагах туберкулезной инфекции?
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а. участковый врач-терапевт с медицинской сестрой
б. участковый врач-фтизиатр с медицинской сестрой
в. противоэпидемический отдел центра гигиены и эпидемиологии
г. члены данной семьи и сам больной туберкулезом
79. Очагом туберкулезной инфекции называется:
а. жилище, где проживает больной активным туберкулезом органов дыхания
б. местность, где произошла вспышка туберкулезной инфекции среди людей
в. местность, где произошла вспышка туберкулезной инфекции среди животных
г. учреждение, предприятие, где есть хотя бы один больной туберкулезом
80. Очаги туберкулезной инфекции бывают:
а. 5-и категорий
б. 2-х категорий
в. 4-х категорий
г. не разделяются
81. Очаг повышенной эпидемиологической опасности это:
а. в семье проживает алкоголик, переболевший туберкулезом
б. у одного из членов семьи определяются множественные кальцинаты
в. проживает больной очаговым туберкулезом в фазе рассасывания и уплотнения
г. проживает больной активным туберкулезом с выделением МБТ и наличием в семье детей
82. Социальная профилактика туберкулеза проводится:
а. органами социального обеспечения
б. органами здравоохранения
в. правоохранительными органами
г. органами государственной власти в целом
83. Санитарная профилактика включает:
а. изоляцию и лечение больных, санитарное просвещение, работу в очаге туберкулезной инфекции, борьбу с туберкулезом сельскохозяйственных животных
б. изоляцию и лечение больных, санитарное просвещение, общеоздоровительные мероприятия
в. изоляцию и лечение больных, работу в очаге туберкулезной инфекции, массовые
рентгенофлюорографические обследования
г. вакцинацию БЦЖ и химиопрофилактику
84. Госпитализация и лечение больных туберкулезом в стационаре как метод санитарной
профилактики проводится:
а. до ликвидации симптомов интоксикации
б. до прекращения бактериовыделения
в. до появления положительной рентгенологической динамики
г. до клинического выздоровления
85. Как проводят химиопрофилактику детям и подросткам с виражом чувствительности к
туберкулину?
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а. однократно в течении 3 месяцев
б. однократно в течении 8 месяцев
в. однократно в течение 10 месяцев
г. однократно в течение 1 года
д. в осенне-весеннее время по 2 месяца в течение 2 лет
86. Какое действие правильно в отношении мокроты, собранной больным туберкулезом в
плевательницу?
а. вылить в канализацию
б. закопать в землю
в. прокипятить с 2% раствором соды или замочить в хлорамине
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
87. Что определяет эпидемиологическую опасность очага туберкулезной инфекции?
а. массивность бактериовыделения
б. жилищные условия
в. соблюдение больным гигиенических правил
г. наличие в очаге детей, подростков и беременных женщин
д. все перечисленное верно
88. Что относится к текущей дезинфекции в очаге туберкулезной инфекции?
а. дезинфекционная обработка квартиры больного сотрудниками службы санэпиднадзора
б. камерная обработка постельных принадлежностей
в. косметический ремонт помещения
г. все перечисленное верно
д. все перечисленное неверно
89. Какое мероприятие проводится в отношении членов семьи больного туберкулезом бактериовыделителя?
а. постановка на учет в диспансер
б. обследование для выявления туберкулеза
в. вакцинация и ревакцинация туберкулинотрицательных
г. химиопрофилактика
д. все перечисленное верно
90. Что входит в понятие заключительной дезинфекции в очаге туберкулезной инфекции?
а. влажная уборка помещения
б. обеззараживание мокроты
в. камерная обработка мягкого постельного инвентаря
г. проветривание помещений
д. все перечисленное верно
91. Что необходимо сделать в отношении детей, проживающих в очаге туберкулезной
инфекции?
а. поставить на учет в диспансере
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б. провести туберкулинодиагностику
в. провести химиопрофилактику
г. ревакцинировать туберкулинотрицательных
д. все перечисленное верно
92. Что необходимо сделать в отношении взрослых, проживающих в очаге туберкулезной
инфекции?
а. поставить на учет в диспансере
б. провести лучевое обследование
в. провести химиопрофилактику
г. провести ревакцинацию туберкулинотрицательным
д. все перечисленное верно
93. Что относится к социальной профилактике туберкулеза?
а. повышение материального благосостояния
б. улучшение питания
в. улучшение жилищно-бытовых условий
г. борьба с алкоголизмом и наркоманией
д. все перечисленное верно
94. Укажите длительность сохранения поствакцинального иммунитета при внутрикожном
методе вакцинации БЦЖ:
а. 8 недель
б. 1 год
в. 5-7 лет
г. 10-15 лет
д. пожизненно
95. Причинами несвоевременного выявления туберкулеза являются
а. дефекты в профилактической работе
б. неполноценное обследование в поликлинике и стационаре
в. небрежное отношение больного к своему здоровью
г. незнание врачами общей сети «масок» туберкулеза (врачебные ошибки)
д. все перечисленное
96. Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить:
а. массовые профилактические обследования населения на туберкулез
б. обследование на туберкулез больных в общих и специализированных лечебных учреждениях
в. регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу
г. санитарно-просветительную работу с населением
д. все перечисленное
97. Инфицированию и заболеванию туберкулезом при контакте с бактериовыделителем чаще
подвергаются:
а. дети первых двух лет жизни
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б. дети до 10-11 лет и подростки (12-16 лет)
в. молодые люди до 39 лет
г. лица среднего возраста 40-59 лет
д. пожилые люди (60 лет и старше)
98. Не защищенными в настоящее время от туберкулеза в силу естественной резистентности,
а также благодаря профилактическим мероприятиям оказались:
а. дети и подростки
б. дети и лица среднего возраста (40-59 лет)
в. дети и молодые люди (20-39 лет)
г. дети и пожилые люди (60 лет и старше)
д.все перечисленные
99. Наибольшую опасность для окружающих представляет
а. больной с инфильтративным туберкулезом в фазе распада распада, МБТ+ в мокроте
определяется методом бактериоскопии
б. больной с инфильтративным туберкулезом в фазе распада, МБТ+ в мокроте определяется методом посева
в. больной с фиброзно-кавернозным туберкулезом, МБТ+ в мокроте выявляется только методом посева
100. Вакцина БЦЖ-М это…
а. двойная доза стандартной вакцины БЦЖ
б. половинная доза стандартной вакцины БЦЖ
в. вакцина, изготовленная из штамма БЦЖ последней модификации
г. убитая вакцина БЦЖ в дозе 0,5 от стандартной
д. 0,5 дозы противотуберкулезных иммуноглобулинов
101. Методом активной специфической иммунопрофилактики туберкулеза в связи с риском
заражения человека является…
а. вторичная химиопрофилактика
б. вакцинация БЦЖ
в.массовая туберкулинодиагностика
г. туберкулинотерапия
д. массовая флюорография
102. Наиболее опасной в эпидемиологическом отношении формой туберкулеза легких
является…
а. инфильтративный туберкулез
б. фиброзно-кавернозный туберкулез
в.милиарный туберкулез
г. цирротический туберкулез
д. кавернозный туберкулез
103. Химиопрофилактика туберкулеза показана лицам, кроме
а. контактирующим с бактериовыделителем
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б. с виражом туберкулиновой чувствительности
в. состоящим на учете в III и VII группам диспансерного учета
г. имеющим повышенный риск заболеть туберкулезом
д. больному активной формой туберкулеза
104. Самым опасным очагом туберкулезной инфекции является
а.бактериовыделитель с наличием в окружении его детей или лиц с асоциальным поведением
б. скудный бактериовыделитель при контакте только со взрослыми
в. бактериовыделитель с факультативным выделением БК и при контакте только со
взрослыми
г. больной активной формой туберкулеза легких без бактериовыделения, проживающий без детей и подростков
105. Вакцинация и ревакцинация БЦЖ осуществляется:
а. работниками общей медицинской сети
б. работниками СЭС
в. врачами фтизиопедиатрами
г.врачами фтизиатрами
106. Группами «риска» по туберкулезу для подростков являются, кроме
а.перенесшие ранее локальный туберкулез
б. давно инфицированные
в. из очагов туберкулезной инфекции
г. курящие
д. работающие и занимающиеся спортом
107. Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация БЦЖ - это:
а. неспецифическая профилактика туберкулеза
б. специфическая профилактика туберкулеза
в. мероприятия, которые иногда предупреждают туберкулез
108. Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это:
а. вакцина ППД-Л
б. альтуберкулин Коха
в. вакцина БЦЖ
г. стандартный туберкулин
109. Вакцина БЦЖ должна обладать, кроме:
а. должна обладать иммуногенностью
б. должна быть стабильна при хранении
в. должна быть авирулентной
г.вызывать побочные реакции
д. обладать специфичностью
110. Ревакцинация БЦЖ обусловлена (несколько ответов):
а. угасанием иммунитета после вакцинации
186

б. наличием контакта с больным туберкулезом
в. отсутствием послевакцинального знака
г. отрицательной пробой Манту
111. Декретированными возрастами для проведения ревакцинации БЦЖ являются:
а. дети до 5 лет
б. дети 7 лет
в.дети 9 лет
г.дети и подростков 10-17 лет
112. Место введения вакцины БЦЖ-М:
а.подлопаточная область
б. область живота
в. верхняя треть плеча
г. верхняя треть предплечья
113. Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ -это:
а. положительная реакция Манту с 2 ТЕ
б. отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ
в. сомнительная реакция Манту с 2 ТЕ
г. контакт с больным туберкулезом
114. Вакцинация БЦЖ проводится:
а. детям 1-14 лет
б. новорожденным
в. подросткам 15-17 лет
115. Отличие вакцины БЦЖ от БЦЖ М:
а. в дозе препарата
б. количестве живых микробных тел
в. в приготовлении вакцины
г. в хранении вакцины
116. Вакцинация БЦЖ недоношенным детям проводится:
а. в детском саду
б. в поликлинике
в. в роддоме
г. не проводится
117. Послевакцинальный знак формируется:
а. на 3-м месяце
б. на 6-м месяце
в. к 1-му году
г. ко 2-му году
118. При проведении у детей вакцинации БЦЖ необходима предварительная постановка
реакции Манту с 2 ТЕ, начиная:
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а. с 1-го месяца жизни
б. со 2-го месяца жизни
в. с 3-го месяца жизни
г. с 6-го месяца жизни
119. Ревакцинация БЦЖ проводится:
а. при сомнительной реакции Манту с 2 ТЕ
б. при положительной реакции Манту с 2 ТЕ
в. при отрицательной реакции Манту с 2 ТЕ
г. при нарастающей реакции Манту
120. При анализе эффективности осмотров на туберкулез важны следующие показатели,
кроме:
а. процент охвата населения осмотрами на туберкулез
б. частота выявления больных активным туберкулезом
в.структура выявленного контингента больных
г.удельный вес несвоевременного выявленных больных
д. выполнение плана обследования
121. После вакцинации БЦЖ при наличии в семье больного туберкулезом ребенок изолируется:
а. на 1 месяц
б. на 2 месяца
в. на 5 месяцев
г. на 1 год
122. Обработка посуды бактериовыделителя осуществляется путем:
а.замачивания в растворе хлорной извести хлорамина
б.кипячение
в. мытье горячей водой
г.замачивания в карболовом растворе
123. Специфическое средство профилактики туберкулеза
а.ломефлоксацин
б.туберкулин
в.вакцина БЦЖ
124. Что является показателем плохого качества работы относительно раннего выявления
туберкулеза?
а. выявляемость среди впервые обнаруженных лиц больных фиброзно-кавернозным
туберкулезом.
б. повышение показателя болезненности.
в. повышение показателя заболеваемости.
г. снижение эффективности лечения деструктивных форм туберкулеза
д. увеличение числа больных с вторичной резистентностью к противотуберкулезным
препаратам
125. Для проведения химиопрофилактики туберкулеза используют преимущественно
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а. пиразинамид
б. рифампцицин
в. стрептомицин
г. изониазид
д. этамбутол.
126. Каким детям не будем проводить химиопрофилактику?
а. детям, которые были в контакте с больными активным туберкулезом.
б. детям, у которых обнаружен вираж туберкулиновой реакции.
в. детям с послевакцинной аллергией.
г.с гиперергической реакцией на туберкулин.
127. На какие контингенты детей следует направлять противотуберкулезные мероприятия с
целью своевременного выявления туберкулеза?
а. среди здорового контингента детей.
б. среди группы риска, находящихся на диспансерном учете в детской поликлинике.
в. среди группы риска, наблюдаемых в противотуберкулезном диспансере.
г. среди контингентов, находящихся под надзором фтизиатра (выявление обострения
процесса)
д. на все перечисленные
128. С какой целью создаются противотуберкулезные диспансерные заведения?
а. предупреждение туберкулеза.
б. своевременное выявление туберкулеза.
в. лечение туберкулеза.
г. исполняют все перечисленные функции.
д. для организационно-методического руководства противотуберкулезной работой лечебно-профилактических заведений общей медицинской сети.
129. Медсестра детского дошкольного учреждения З0 лет страдает хроническим бронхитом. К
какому контингенту она должна быть отнесена при планировании профилактического осмотра
на туберкулез?
а. ни к какому.
б. к группе риска рецидива туберкулёза.
в. к группе риска заболевания на туберкулёз.
г.к группе повышенного риска заболевания туберкулёзом.
130. Пенсионер 70-ти лет. 33 года работал шахтером. Болеет пневмокониозом. К какому
контингенту он должен быть отнесен при планировании профилактического осмотра на
туберкулез?
а. ни к какому.
б. к группе риска заболевания на туберкулёз.
в .к группе риска рецидива туберкулёза.
г. к группе повышенного риска заболевания на туберкулёз.
131. Семья состоит из пяти лиц: муж - директор школы, жена - врач-физиотерапевт, дочь воспитательница детского садика, сын - студент, бабушка - пенсионерка. Жена страдает
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хроническим панкреатитом, бабушка - сахарным диабетом. Кого из членов семьи нужно
наблюдать в группе повышенного риска заболевания на туберкулез?
а. жену.
б. мужа.
в. сына.
г. бабушку.
д. дочь.
132. Какие из перечисленных элементов включает любая национальная программа борьбы с
туберкулезом?
а. флюорографическое обследование населения 1 раз в год
б. туберкулинодиагностика всего населения 1 раз в год
в. лечение, выявление, профилактика туберкулеза
г. выявление туберкулеза
д. профилактика туберкулеза
133. Вакцинация БЦЖ ВИЧ-инфицированных … продолжите предложение
а. противопоказана
б. противопоказана только туберкулинопозитивным
в. всегда показана
г. показана при реакции Манту с 2 ТЕ до 5 мм
д. показана при реакции Манту с 2 ТЕ до 17 мм
134. Наиболее распространенные осложнения БЦЖ у новорожденных :
а. холодный абсцесс,
б. лимфаденит
в. язва
г. келлоид
д. все ответы верны
е. все ответы не верны
135. У группы семилетних детей, иммунизированных БЦЖ при рождении, наступил срок
проведения ревакцинации. Жалоб у детей в настоящее время нет. Из анамнеза получены
сведения об определенных обстоятельствах и перенесенных болезнях. Кому из детей в
настоящее время нельзя проводить ревакцинации?
а.детям, которым 2 мес. потому вводили иммуноглобулин;
б.детям, которые 20 дней тому назад переболели гриппом;
в.детям, которые месяц тому назад перенесла аппендэктомию;
г.детям с неактивным ревматизмом;
136. У группы семилетних детей, иммунизированных БЦЖ при рождении, наступил срок
проведения ревакцинацию. Жалоб у детей в настоящее время нет. Из анамнеза получены
сведения об определенных обстоятельствах и перенесенных болезнях. Нужно ли детям перед
ревакцинацией провести определенные обследования?
а. не нужно
б. рентгенограмма грудной клетки, анамнез
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в. общий анализ крови, термометрия
г. проба Манту с 2ТЕ
д. проба Манту с 2 ТЕ, анамнез, термометрия.
137. В семье проживает 5 человек. Отец болеет инфильтративным туберкулезом верхней доли
правого легкого, фаза распада, МБТ(+). Мать находится на диспансерном наблюдении по
поводу остаточных изменений в легких после перенесенного туберкулеза. У подростка 15 лет
проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - инфильтрат диаметром 20 мм, у ребенка 10 лет - 15 мм и 6 лет проба негативная. Кому из членов семьи следует проводить первичную химиопрофилактику?
а. матери.
б. подростку 15 лет.
в.ребенку 10 лет.
г. ребенку 6 лет.
д. никому.
138. В специализированном отделении у больной открытой формой туберкулеза женщины
родился ребенок. Масса тела ребенка -2600 грамм, рост - 50 см. Ребенок здоров. Какой
должна быть тактика относительно ребенка?
а. вакцинация вакциной БЦЖ в роддоме.
б. вакцинация вакциной БЦЖ –М в роддоме.
в. вакцинация вакциной БЦЖ в первые два месяца в поликлинике.
г. ребенка не вакцинировать.
д. провести химиопрофилактику, а затем вакцинировать вакциной БЦЖ.
139. У группы семилетних детей, иммунизированных БЦЖ при рождении, наступил срок,
проведения ревакцинацию. Жалоб у детей в настоящее время нет. Из анамнеза получены
сведения об определенных обстоятельствах и перенесенных болезнях. При каких результатах
пробы Манту 2ТЕ и при каких условиях можно проводить детям ревакцинацию БЦЖ?
а. образовалась папула 2-4 мм, жалоб у ребенка нет;
б. есть лишь гиперемия любого размера, жалоб нет;
в. нет папулы или гиперемии, есть знак после укола до 1 мм, жалобы отсутствуют;
г. нет папулы или гиперемии, ребенок 10 дней тому назад закончил курс лечения кортикостероидами;
д. нет папулы или гиперемии, ребенок 2 года тому назад лечился по поводу туберкулезной интоксикации.
140. В роддоме родился ребенок весом 3 кг 200 граммов, здоров. Вакцинацию против
туберкулеза проведете:
а. вакциной БЦЖ в дозе 0,5 мг
б. вакциной БЦЖ в дозе 0,025 мг
в. вакциной БЦЖ в дозе 0,05 мл
г. вакциной БЦЖ –М в дозе 0,1 мл.
141. В чем заключается ценность вакцины БЦЖ?
а. предупреждает прогрессирование туберкулеза
б. предупреждает инфицирование
191

Н.Н. Дробот

в. уменьшает шанс заболеть туберкулезом
г. предупреждает рецидив туберкулеза.
142. Женщина, больна фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, МБТ +, родила
доношенного ребенка, который сразу отделен от матери. Ребенку необходимо провести:
а. вакцинацию вакциной БЦЖ
б. пробу Манту с 2 ТЕ, потом прививка.
в пробу Манту с 2 ТЕ.
г. химиопрофилактику.
д. лечение тремя противотуберкулезными препаратами.
143. Какой фактор является важнейшим при определении эпидемической опасности очага
туберкулезной инфекции?
а. санитарные условия, в которых проживает больной и его семья.
б. массивность бактериовыделення.
в. в семье дети и подростки.
г. клиническая форма туберкулезного процесса.
144. Ревакцинацию БЦЖ проводят в:
а. 4 годы.
б.5 лет.
в.6 лет.
г. 7 лет.
д .8 лет.
145. Девочка 7 лет, здоровая. Привита в роддоме вакциной БЦЖ. В 4-х месячном возрасте в
месте введения вакцины образовался холодный абсцесс. Местное лечение на протяжении 2-х
месяцев привело к его рассасыванию. В 7 лет проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л негативная. Какое
решение будет правильным относительно ребенка?
а. провести ревакцинацию вакциной БЦЖ.
б. провести ревакцинацию вакциной БЦЖ-М.
в. провести химиопрофилактику.
г. ревакцинацию не проводить /противопоказана/.
д. провести рентгенологическое обследование.
146. У женщины родился здоровый доношенный ребенок, весом 3 кг, 8 баллов по шкале Апгар.
Отец ребенка болеет открытой формой туберкулеза (МБТ+) и находится дома. Какая должна
быть тактика педиатра относительно ребенка?
а. вакцинировать вакциной БЦЖ и выписать домой.
б. вакцинировать вакциной БЦЖ , выписать домой и провести курс химиопрофилактики.
в. вакцинировать вакциной БЦЖ и задержать ребенка на месяц в роддоме.
г. вакцинировать вакциной БЦЖ-М и выписать домой.
д. в акцинировать вакциной БЦЖ , выписать домой, а отца отправить в больницу.
147. У ребенка 7 лет, через 8 мес. после ревакцинации на месте введения вакцины БЦЖ
появилась эластичная безболезненная припухлость, при пальпации – флюктуация. Какой вид
осложнения имеет место?
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а. незаживающая язва
б. лимфаденит
в. келлоидный рубец
г. холодный абсцесс
д. киста
148. Что принадлежит к противоэпидемическим мероприятиям в очаге туберкулезной
инфекции?
а. проведение дезинфекции.
б. обследование контактных лиц и проведение им химиопрофилактики.
в. изоляция детей от бактериовыделителя и интенсивное лечение больного.
г. санитарно-гигиеническое воспитание больных и членов их семей, улучшение условий обитания.
д. все перечисленное.
149. Что относят к осложнениям после прививки БЦЖ согласно классификации ВОЗ?
а. местные кожные поражения;
б. туберкулезная волчанка, остит;
в. генерализованное поражение с летальным следствием;
г. пост-БЦЖ синдром;
д. все перечисленное.

193

Н.Н. Дробот

ТЕМА 13: ОСЛОЖНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
РАЗДЕЛ: КРОВОХАРКАНЬЕ, ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
1. Вас вызывали к больному с легочным кровохарканьем. Ваша неотложная помощь.
а. успокоить больного, предоставить полусидяче положение, жгуты на конечности, гипертонический раствор пить малыми глотками.
б. жгуты на конечности, гипертонический раствор пить малыми глотками.
в. дренаж плевральной полости
г. тугое бинтование грудной клетки
д.строгий постельный режим.
2. В качестве гемостатического средства при легочной геморрагии оправдано назначение
а. викасола
б. витамина C
в. аминокапроновой кислоты
г. все перечисленное
3. Наиболее эффективным средством борьбы с легочным кровотечением при хронических
формах туберкулеза является
а. наложение жгутов на конечности
б. подкожное введение кислорода
в. наложение пневмоперитонеума
г. управляемая артериальная гипотония
4. При лечении больных с лёгочным кровотечением показаны все перечисленные средства,
кроме:
а. наложение жгутов на конечности
б. внутривенное введение раствора хлорида кальция и амино-капроновой кислоты
в лёд на грудную клетку
г. наложение лечебного пневмоперитонеума
д.введение кислорода подкожно
5. Основной причиной лёгочного кровотечения у больных туберкулёзом являются:
а. повреждение стенок кровеносных сосудов
б. нарушение в свёртывающей системе крови
в. застойные явления в малом круге кровообращение
г. все перечисленное
6. Что такое легочное кровотечение?
а. выделение более 100 мл крови за сутки
б. выделение до 50 мл крови за сутки
в. выделение более 50 мл крови за сутки
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7. При какой клинической форме туберкулеза чаще наблюдаются кровохарканье и легочное
кровотечение:
а. подострый диссеминированный туберкулез легких в фазе распада
б. очаговый туберкулез легких в фазе распада
в. туберкулема в фазе распада
г. милиарный туберкулез
8. При легочном кровотечении кровь выделяется:
а. при кашлевом толчке
б. при рвотном движении
в. при наклоне туловища
9.Кровохарканье – это:
а. выделение мокроты с кровью до 50 мл
б. выделение мокроты с кровью до 100 мл
в. выделение мокроты с кровью до 150 мл
10. Легочное кровотечение является характерным осложнением:
а. туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
б.милиарного туберкулеза легких
в. инфильтративного туберкулеза легких
г.свежего очагового туберкулеза легких
д.первичного туберкулезного комплекса
11. Фиброзно-кавернозный туберкулез наиболее часто осложняется:
а. туберкулезом гортани
б.плевритом
в. амилоидозом
г. легочным кровотечением
12. Основная опасность легочного кровотечения связана с:
а. развитием анемии
б. гиповолемическим шоком
в. развитием ДВС-синдрома
г. прогрессированием туберкулеза
д. аспирационной пневмонией
13. При легочном кровотечении назначение эуфиллина связано с :
а. снижение давления в большом круге кровообращения.
б. снижение давления в системе легочной артерии.
в снижение давления в бронхиальных артериях.
г. уменьшение проницаемости сосудов.
д. усиление свертываемости крови.
14. Методом выбора для лечения легочных кровотечений у больных с распространенным
цирротическим туберкулезом легких является
а. резекция легкого
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б. перевязка легочной артерии
в. эндоваскулярная окклюзия бронхиальной артерии
15. Основной причиной смерти больных с легочным кровотечением является
а. острая пневмония
б. геморрагический шок
в. асфиксия
16. Первое мероприятие, которое следует выполнить у больного, потерявшего сознание
на высоте легочного кровотечения остановкой дыхания, но с сохранением сердечной
деятельности - это
а. искусственное дыхание «рот в рот»
б. освободить дыхательные пути от свертков крови
в. начать непрямой массаж сердца
17. Среди перечисленных манипуляций при лечении легочного кровотечения может быть
целесообразно…
а. проведение плевроальной пункции с активной аспирацией
б. наложение искусственного пневмоторакса
в. проведение пробы Вальсальвы
г. назначение ингаляции физиологического раствора
д. проведение ультразвук-терапии
18. Серьезным осложнением легочного кровотечения является…
а. формирование лекарственной непереносимости
б. формирование лекарственной устойчивости
в. формирование аспирационных ателектазов и пневмонии
г. формирование поликаверноза
д. формирование клапанного напряженного пневмоторакса
19. Основной причиной легочного кровотечения у больных туберкулезом является (несколько
ответов)
а. повреждение стенок кровеносных сосудов
б. нарушение в свертывающей системе крови
в. нарушение в противосвертывающей системе крови
г. застойные явления в малом круге кровообращения
д. застойные явления в большом круге кровообращения
20. Источником легочных кровотечений у больных цирротическим туберкулезом легких
являются:
а. сосуды стенки бронхов
б. аневризматически расширенные сосудистые анастомозы легких
в. поврежденные токсинами бактерий или грибков сосуды малого круга кровообращения
г. верны ответы а и б
д. верны ответы б и в
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21. Источником легочных
являются:(несколько ответов)

геморрагии

у

больных

цирротическим

туберкулезом

а. сосуды стенки бронхов
б. аневризматически расширенные сосудистые анастомозы легких
в. поврежденные токсинами бактерий сосуды малого круга кровообращения
г. все перечисленное
22. Характерными признаками легочного кровотечения являются:( несколько ответов)
а. ярко-красный цвет крови
б. не свертываемая пенистая кровь
в. темная кровь в виде сгустков
г. кислая реакция крови
23. Какие из перечисленных заболеваний могут сопровождаться кровохарканьем: (несколько
ответов)
а. синдром Гудпасчера
б. острый плеврит
в. туберкулез
г. митральный стеноз
24. При легочном кровотечении кровь выделяется:
а.при кашлевом толчке
б. при рвотном движении
в. без кашля в отличие от кровохаркания
г.при наклоне туловища
25. К осложнениям туберкулеза относятся (несколько ответов)
а. пиелонефрит
б. спонтанный пневмоторакс
в. агранулоцитоз
г. амилоидоз почек
д. фиброзирующий альвеолит
26. «Кровохарканье» - это
а. массивное поступление крови из дыхательных путей с кашлем или без него
б. поступление крови из дыхательных путей
в виде отдельных плевков или в виде примеси крови в мокроте
в. поступление крови из дыхательных путей в виде сгустков, с трудом откашливаемых
27. «Легочное кровотечение» - это
а. поступление крови из дыхательных путей с кашлем или без него в количестве 10 мл
и более
б. поступление крови из дыхательных путей
в виде отдельных плевков или в виде примеси крови в мокроте
в. поступление крови из дыхательных путей в виде сгустков, с трудом откашливаемых
28. Легочные геморрагии чаще наблюдаются
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а. при свежих, остро протекающих формах поражения
б. при свежих, подостро протекающих, с распадом легочной ткани
в. при хронических, сопровождающихся образованием
цирроза легочной ткани
29. Основная причина возникновения легочных геморрагий при свежих формах туберкулеза
а. образование казеозного некроза в паренхиме легкого
б. возникновение распада ткани легкого
в. разрушение стенки легочного сосуда (артерии или вены)
г. разрушение стенки бронхиальной артерии или вены
30. Наиболее частым источником легочных геморрагий при фиброзно-кавернозном и
цирротическом туберкулезе легких является
а. разрыв стенки сосуда в каверне
б. разрыв аневризматически измененных стенок ветвлений бронхиальных артерий
в. разрыв стенки мелких сосудов в паренхиме легкого вследствие легочной гипертонии
31. Источник легочного кровотечения у больного со свежей и ограниченной формой
туберкулеза удается обычно установить с помощью
а. клинического метода (субъективные ощущения больного, перкуссия, аускультация)
б. рентгенотомография легких
в. бронхография
г. бронхоскопия
д. ангиография легочных артерий
32. Осложнениями цирротического туберкулеза являются все перечисленные ниже, кроме
а. кровохарканий и легочных кровотечений
б. дыхательной и сердечной недостаточности
в. амилоидоза внутренних органов
г. бактериальной и грибковой инфекции
д. паразитарной и вирусной инфекции
33. С какой целью при легочных кровотечениях у больных на туберкулезом назначают
Е-аминокапроновую кислоту?
а. для уменьшениея проницаемости сосудистой стенки
б. для снижения давления в системе легочной артерии
в. как ингибитор фибринолиза
г.для нормализации ОЦК
34. О чем прежде всего нужно думать, если у больного туберкулезом, через 2-3 дня после
легочного кровотечения повысилась температура тела, появились стойкие хрипы в легких, в
анализе крови – лейкоцитоз?
а. аспирационную пневмонию
б. распад легочной ткани
в. отек легких
г. обострение туберкулезного процесса
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д.все перечисленное
35. Какие из заболеваний чаще всего осложняются легочными геморрагиями: (несколько
ответов)
а. аспергиллома
б. рак легких
в. аденома бронха
г. туберкулез легких
д. пневмония
36. Бронхоскопия у больного с кровохарканьем неясной этиологии рекомендуется:
а. в период кровохарканья
б. через несколько дней после кровохарканья
в. только после прекращения кровохарканья
г. не показано
д. после проведения рентгенографии
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РАЗДЕЛ: АТЕЛЕКТАЗ ЛЕГКОГО, ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ,
АМИЛОИДОЗ, БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
1. Дыхательная недостаточность - это:
а. ощущение одышки
б. появление цианоза кожных покровов
в. снижение щелочного резерва крови
г. тахипное
д.увеличение парциального давления Со2 в крови
2. Больной 46-ти лет. В течение 8-ми лет болеет фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких. В последнее время у больного появились отеки на нижних конечностях. В анализе
мочи определяются: растущая протеинурия, цилиндрурия, гипостенурия. Какая наиболее
достоверная причина изменений в анализе мочи?
а. острый нефрит.
б. амилоидоз.
в. туберкулёз почек.
г. поликистоз.
д. хроническая почечная недостаточность.
3. Механизм развития отеков у больных туберкулезом легких при амилоидозе почек
а. протеинурия
б. гиперальдостеронизм
в. нарушение клубочковой фильтрации
г. нарушение синтетической функции печени
д. декомпенсация хронического легочного сердца
4. Больному 35 лет. Болеет туберкулезом в течение 7-ми лет. Два года тому назад
диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулез легких, МБТ+. Пол года тому назад
у больного при выполнении физической нагрузки появилась одышка, которая постепенно
усиливалась. В настоящее время одышка появляется при подъеме на второй этаж. Объективно:
частота дыхания 24 в минуту, пульс - 96 ударов в минуту. Тоны сердца ускорены, ритмичные.
Над легочной артерией выслушивается акцент II тона. Печень при пальпации безболезненная,
выступает из-под края реберной дуги на 2 см. Какое осложнение возникло у больного?
а. спонтанный пневмоторакс.
б. легочное кровотечение.
в. хроническое легочное сердце.
г.отек легких.
д.кровохарканье.
5. Амилоидоз – системное заболевание, осложняет хронические инфекционные процессы в
организме и характеризуется нарушением:
а. угдеводного обмена
б. белкового обмена
в. жирового обмена
г. обменов витаминов
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д. кислотно-щелочного равновесия
6. Больной 48 лет. Заболел туберкулезом легких 10 лет тому назад, лечился искусственным
пневмотораксом, который осложнился пневмоплевритом, а в дальнейшем возник цирроз
левого легкого. Через 5 лет появилась одышка при ходьбе, боль в правом подреберье и за
грудиной. Какое осложнение развилось у больного?
а. спонтанний пневмоторакс
б. ателектаз легкого
в. хроническое легочное сердце
г. амилоидоз внутренних органов
7. При туберкулезе ателектаз развивается вследствие:(несколько ответов)
а. бронхоспазма
б. компрессии бронха
в. обтурации бронха
8. Бронхолегочное осложнение при туберкулезе – это:
а. поражение бронха и ателектаз
б. ателектаз и неспецифическое воспаление
в.поражение бронха, ателектаз, неспецифическое и специфическое воспаление
г. поражение бронха и специфическое воспаление
9. Характерными рентгенологическими признаками бронхолегочного осложнения при
туберкулезе являются: (несколько ответов)
а. неоднородное затемнение в легком
б.смещение средостения в здоровую сторону
в.однородное затемнение в легочной ткани
г. смещение средостения в сторону поражения
10. Наиболее часто бронхолегочные
дифференцировать с: (несколько ответов)

осложнения

при

туберкулезе

необходимо

а. очаговой пневмонией
б.синдромом инородного тела
в. полисегментарной пневмонией
11. Легочное сердце является чаще всего осложнением:
а. инфильтративного туберкулеза
б. милиарного туберкулеза
в. фиброзно-кавернозного туберкулеза
г. туберкулезного плеврита
12. Амилоидоз внутренних органов, как осложнение туберкулеза чаще встречается при:
а. очаговом туберкулезе
б.кавернозном туберкулезе
в. милиарном туберкулезе
г.фиброзно-кавернозном туберкулезе
13. В осадке мочи при амилоидозе почек преобладает:
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а. гематурия
б. пиурия
в.билирубинурия
г. альбуминурия
14. Самым частым специфическим осложнением фиброзно-кавернозного туберкулеза легких
являются:
а. туберкулез крупного бронха (главного, долевого)
б. туберкулез гортани
в. туберкулез кишечника
г. казеозная пневмония
д. милиарный туберкулез,
е. туберкулезный менингит
15. Самым частым неспецифическим осложнением при фиброзно-кавернозном туберкулезе
легких является:
а. дыхательная недостаточность
б. хроническое легочное сердце
в. легочная геморрагия
г. амилоидоз внутренних органов
16. Хроническое легочное сердце - это
а. гипертрофия миокарда правого желудочка
б. гипертрофия миокарда левого желудочка
в. гипертрофия миокарда правого и левого желудочка
17. Ведущим механизмом возникновения хронического легочного сердца являются все
перечисленные факторы, кроме
а. поражения сосудов при бронхолегочных заболеваниях
б. торако-диафрагмальных заболеваний
в. сосудистой патологии
г. митрального порока сердца
18. Самыми начальными признаками амилоидоза почек является
а. гипопротеинемия, микрогематурия
б. протеинурия
в. цилиндрурия
19. Легочное сердце возникает вследствие
а. повышения сопротивления в сосудах малого круга кровообращения
б. повышения сопротивления в сосудах большого круга кровообращения
в. снижения парциального давления кислорода в альвеолах
г. повышения уровня CО2 в крови
20. Основными функциональными причинами гипертензии являются все перечисленные, кроме
а. гипоксии с патологическим рефлексом Эйлера - Лилиенштранда
б. увеличения минутного объема крови (МОК)
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в. повышения внутригрудного давления
г. снижения уровня гемоглобина в крови
21. Возникновению амилоидоза у больных туберкулезом способствуют
а. продолжительность заболевания
б. наличие деструктивных изменений в легких
в. наличие бронхоэктазов
г. присоединение вторичной инфекции
д. все ответы правильные
22. Основными анатомическими
перечисленные, кроме

причинами

легочной

гипертензии

являются

все

а. уменьшения легочного сосудистого русла
б. повышенного функционирования анастомозов между легочной и бронхиальной
артериями
в. атероматоза крупных ветвей легочной артерии со снижением их эластичности
г. склероз брюшного отдела аорты
23. Основными аускультативными и перкуторными признаками хронического сердца является
все указанное, кроме
а. смещения абсолютной сердечной тупости вправо
б. акцента II тона на легочной артерии
в. расширения границ сердца вправо и влево
г. диастолического шума на верхушке
24. При диагностике хронического легочного сердца наиболее информативны все
перечисленные методы, кроме
а. ЭКГ, векторкардиографии, фонокардиографии
б. ультразвукового исследования сердца
в. рентгенологического исследования
г. сцинтиграфии
д. медиастиноскопии
25. Основными принципами лечения хронического легочного сердца являются все
перечисленные, кроме
а. адекватной антибактериальной терапии
б. бронхолитиков, отхаркивающих, муколитиков, глюкокортикоидов
в. оксигенотерапии и диуретиков
г. средств, снижающих давление в системе легочной артерии
д. сердечных гликозидов
26. При профилактике хронического легочного сердца необходимо проводить все
перечисленное, кроме
а. профилактики бронхолегочных заболеваний
б. диспансеризации больных с ХНЗЛ
в. лечения обострения ХНЗЛ
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г. рационального трудоустройства
д. вакцинации
27. Основной причиной, способствующей осложненному течению первичного туберкулеза у
детей, является
а. ранний возраст ребенка
б. массивная суперинфекция
в. позднее выявление заболевания у невакцинированных БЦЖ детей
г. нерациональное лечение, без учета чувствительности микобактерий туберкулеза
д. все перечисленное
28. Какое из этих осложнений специфическое?
а. туберкулез гортани
б. ателектаз
в. легочное кровотечение
г. спонтанний пневмоторакс
д. хроническое легочное сердце
29. Какая форма туберкулеза чаще всего осложняется амилоидозом внутренних органов?
а. туберкулез неустановленной локализации
б.милиарний туберкулез
в.фиброзно-кавернозний туберкулез
г.инфильтративний туберкулез в фазе распада
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РАЗДЕЛ: СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС
1. Какой самый надежный способ этиологической диагностики спонтанного пневмоторакса?
а. рентгенография органов грудной полости
б. томография органов грудной полости
в. плевроторакоскопия
г. пневмотахометрия
д. бронхоскопия.
2. Какие проявления преобладают в клинике спонтанного пневмоторакса на фоне частичной
облитерации плевральной полости?
а. симптомы острой сердечно-сосудистой недостаточности
б. симптомы дыхательной недостаточности
в. острая боль в грудной клетке
г. интоксикационний синдром
д. симптоматика отсутствует
3. У больного 45 лет, доставленного скорой помощью в тубдиспансер с жалобами на кашель,
одышку, боль в левой половине грудной клетки. Рентгенологически - левое легкое спалось на
2/3 объема, органы средостения частично смещены вправо. Сформулируйте предварительный
диагноз.
а. инфаркт легкого
б. ателектаз
в. экссудативний плеврит
г.спонтанный пневмоторакс
д. плевропневмония
4. Достоверный метод определения вида спонтанного пневмоторакса:
а. рентгенологический
б. по данным клиники
в. измерение давления в плевральной полости (манометрия)
г. компъютерная томография
д. УЗИ плевральной полости
5. Больной, 39 лет, доставлен машиной скорой помощи в тубдиспансер. Жалобы на кашель,
одышку, боль в правой половине грудной клетки. Объективно – коробочный звук при
перкусии, аускультативно – отсутствие дыхания над правой половиной грудной клетки.
Наиболее вероятный диагноз.
а. инфаркт легкого
б. ателектаз
в. экссудативний плеврит
г. спонтанный пневмоторакс
д. плевропневмонія
6. Чаще спонтанный пневмоторакс у больных туберкулезом легких возникает:
а. при фибробронхоскопии
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б. во время плевральной пункции
в. при разрыве стенки каверны
г. при разрыве субплевральных эмфизематозных образований
д. при пневмотахометрии
7. Неотложная помощь при клапанном спонтанном пневмотораксе.
а. фибробронхоскопия
б. искусственная вентиляция легких
в. дренаж плевральной полости
г. тугое бинтование грудной клетки
д. строгий постельный режим
8. При какой клинической форме туберкулеза чаще возникает спонтанный пневмоторакс:
а. при казеозной пневмонии с поликавернозом
б. при очаговом туберкулезе в фазе распада
в. при милиарном туберкулезе
г. при туберкулеме в фазе распада
9. Основной метод диагностики спонтанного пневмоторакса:
а. по клинической симптоматике
б. рентгенологический метод
в. метод перкуссии
г. метод аускультации
10. Наиболее тяжело протекающий клинически вид пневмоторакса:
а. открытый
б. клапанный
в. закрытый
г. существенного различия нет
11. «Спонтанный пневмоторакс» - это
а. проникновение воздуха в плевральную полость без каких-либо видимых причин
б. проникновение воздуха в плевральную полость у практически до этого здорового человека без каких-либо видимых причин
в. проникновение воздуха в плевральную полость без каких-либо внешних
вмешательств у здорового человека или у страдающих хроническими болезнями
12. Спонтанный пневмоторакс является самым частым осложнением
а. буллезной дистрофии легкого
б. туберкулеза легких
в. абсцесса легкого
г. опухоли легкого
д. все перечисленное
13. Клапанный спонтанный пневмоторакс опасен
а. формированием свища
б. большим спадением легкого
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в. смещением органов средостения
г. возникновением высокого положительного внутриплеврального давления, что
ведет к серьезным функциональным нарушениям со стороны дыхательной и сердечнососудистой деятельности
14. При клапанном спонтанном пневмотораксе, сопровождающемся дыхательной и сердечнососудистой недостаточностью, следует
а. назначить вдыхание кислорода и сердечные средства
б. осуществить искусственную вентиляцию легких
в. ввести иглу в плевральную полость и создать подводный дренаж
15. Искусственный плевродез - это
а. внутривенное введение склерозирующих средств
б. внутриплевральное введение склерозирующих средств
в. искусственная облитерация плевральной полости с помощью химических средств
16. Для химического плевродеза рационально применить
а. глюкозу
б. стрептомицин
в. гидрокортизон
г. тальк
17. Главным мероприятием в лечении спонтанного пневмоторакса является…
а. кардиотропная терапия и аналептики
б. наблюдение и лечение основного заболевания
в. плевральная пункция, активный дренаж и аспирация
г. трансплевральное введение кислорода
д. наложение пневмоперитонеума
18. Самопроизвольное поступление воздуха в плевральную полость вследствие повреждения
висцеральной плевры называется…
а. тромбоэмболией легочной артерии
б. лечебным искусственным пневмотораксом
в. спонтанным пневмотораксом
г. острым плевритом
д. спонтанной ремиссией
19. Какое исследование наиболее информативно для подтверждения диагноза при подозрении
на спонтанный пневмоторакс:
а. исследовать газовый состав крови
б. провести ультразвуковое исследование грудной клетки
в. снять ЭКГ для выявления признаков перегрузки правых отделов сердца
г. сделать рентгенограмму грудной клетки
д. провести диагностическую плевральную пункцию
20. При каких из перечисленных состояний более вероятно развитие спонтанного
пневмоторакса:
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а. инфильтративный туберкулез легких
б. пневмококковая пневмония
в. буллезная эмфизема легких
г. коклюш
д. микоплазменная пневмония
21. Какие симптомы являются характерными для спонтанного пневмоторакса:
а. связь с физической нагрузкой
б. медленно нарастающий дискомфорт за грудиной
в. холодный пот
г. боль, усиливающаяся при дыхании
д. все перечисленное
22. Пневмоторакс может возникать при:
а. буллезной эмфиземе легкого
б. острой пневмонии
в. инфильтративном туберкулезе легких
г. экссудативном плеврите
23. Наиболее тяжело протекающий клинически вид пневмоторакса:
а. открытый
б. клапанный
в. закрытый
г. существенного различия нет
24. Аускультативно при спонтанном пневмотораксе определяется:
а. бронхиальное дыхание
б. амфорическое дыхание
в. дыхание ослаблено или не прослушивается
г. жесткое везикулярное дыхание
25. Перкуторно при спонтанном пневмотораксе определяется:
а. обычный легочной звук
б. укорочение перкуторного звука
в. притупление тупость перкуторного звука
г. коробочный звук
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ТЕМА 14: ПРИЗНАКИ АКТИВНОСТИ И ИСХОДЫ
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1. Основное отличие цирроза от пневмосклероза заключается:
а. в большом объеме поражения
б в объемном уменьшении пораженного участка легкого
в потеря его воздушности
г в полной структурной перестройке органа или его части с потерей его функции
2. Основным признаком, указывающим на активность специфического процесса при цирротическом туберкулезе является:
а. интоксикация
б. кровохарканье или легочное кровотечение
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. легочно-сердечная недостаточность
3. Наиболее типичным морфологическим изменением при туберкулезе внутригрудных
лимфоузлов в активной фазе является:
а. перифокальное воспаление
б. гиперплазия лимфаденоидной ткани
в. казеозный некроз
г. фиброзное перерождение лимфоузла
д. кальцинация
4. Заживление в регионарных лимфатических узлах происходит:
а. раньше, чем в легочной ткани
б. более медленно с длительным сохранением активности процесса
в. возможно и то, и другое
г. закономерности нет
5. Критерии активности специфического процесса базируются:
а. на клинических признаках заболевания
а. на изменениях при рентгенотомографических исследованиях
б. лабораторных и биологических критериях
в. на клинико-рентгенологических, лабораторных и биологических критериях
6. О наличии скрытой или сохраняющейся активности специфического процесса
свидетельствуют следующие клинические признаки:
а. лихорадка
б. синдром интоксикации, параспецифические реакции
в. кашель
г. хрипы в легких
7. Наиболее частым исходом бронхолегочных поражений является:
а. полное рассасывание
б. постателектатический пневмосклероз
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в. очаговый пневмосклероз
г. цирроз
8. Чем обычно заканчивается течение неосложненного первичного туберкулезного комплекса?
а. полным выздоровлением без каких-либо остаточных явлений.
б. выздоровлением с образованием кальцинированных очагов в легких и корнях.
в. выздоровлением с образованием диффузного пневмофиброза.
г. выздоровлением с образованием участков оссификации в легких.
д. выздоровлением с образованием кист в легких и уплотнением корней.
9. Что такое «очаг Гона»?
а. первичный комплекс в фазе инфильтрации.
б. первичный комплекс в фазе биполярности.
в. очаг гематогенного обсеменения.
г. кальцинированный первичный аффект.
д. кальцинированный внутригрудной лимфатический узел.
10. Какие из перечисленных остаточных туберкулезных изменений бывают источником
эндогенного вторичного туберкулеза легких:
а. очаг Гона
б. верхушечные отсевы
в. туберкулезные изменения в лимфатических узлах
г. фиброзно-очаговые изменения в легких
д. все перечисленное
11. Осложнение от гиперинсоляции у больных туберкулезом:
а. гиперемия кожи
б. вспышка туберкулезного процесса
в. ожоги кожи
г. повышенная потливость
д. снижение тургора кожи
12. Какие данные не имеют значения при формулировке диагноза при туберкулезе?
а. наличие или отсутствие деструкции.
б. наличие или отсутствие бактериовыделения.
в. путь заражения.
г. резистентность микобактерий.
д. дата выявления заболевания.
13. Какие рентгенологические признаки убедительно свидетельствуют об активности
очагового туберкулеза?
а. очаги средней интенсивности с четкими внешними контурами
б. группа очагов разных по размерам, большой интенсивности
в. очаги малой интенсивности с нечеткими контурами
г. очаг Гона
д. очаги средней интенсивности на фоне ограниченного пневмосклероза
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14. Пациенты с остаточными изменениями ранее перенесенного туберкулеза
а. заболевают туберкулезом реже, ктоне имеет на рентгенограмме остаточных туберкулезных изменений
б. одинаково часто заболевают как и население, которое не имеет остаточных туберкулезных изменений
в. у несколько раз чаще заболевают туберкулезом по сравнению с лицами, которые не
имеют на рентгенограмме остаточных туберкулезных изменений
15. Наиболее достоверный критерий активности туберкулеза:
а. интоксикационный синдром
б. изменения в гемограмме
в. виявление микобактерий туберкулеза
г. положительная проба Манту с 2 ТЕ
16. При высокой активности туберкулезного воспалительного процесса в очаге поражения
а. казеозные массы компактные, среди них являются участками отложения солей кальция.При окраске Цилем - Нильсеном микобактерии туберкулеза в них не оказываются
б. казеозные массы разрыхлены, среди них есть скопление лимфоцитов и единичные
нейтрофилы. При окраске Цилем - Нильсеном микобактерии туберкулеза в них не оказываются
в. казеозные массы разрыхлены, среди них есть их расплавление с большой инфильтрацией казеозных масс нейтрофилами. При окраске Цилем - Нильсеном микобактерии
туберкулеза в них обнаруживаются
17. При низкой активности специфического воспалительного процесса в очаге поражения
а. казеозные массы компактные, среди них являются участками отложения солей кальция, при окраске Цилем - Нильсеном микобактерии туберкулеза в них не оказываются
б. казеозные массы разрыхлены, среди них есть скопление лимфоцитов и единичные
нейтрофилы при окраскеЦилем - Нильсеном микобактерии туберкулеза в них не оказываются
в. казеозные массы разрыхлены, среди них есть их расплавление с большой инфильтрацией казеозных масс нейтрофилами, при окраске Цилем - Нильсеном микобактерии
туберкулеза в них не оказываются
18. Исходом первичного туберкулезного комплекса считается кальцинированный очаг в
легких, который называется…
а. очагом Симона
б. каверной
в. туберкулемой
г. очагом Гона
19. Критерии активности специфического процесса базируются:
а. на клинических признаках заболевания
б. на изменениях при рентгенотомографических исследованиях
в. лабораторных и биологических критериях
г. на клинико-рентгенологических, лабораторных и иммунологических критериях
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20. О наличии скрытой или сохраняющейся активности специфического процесса
свидетельствуют следующие клинические признаки:
а. лихорадка
б. синдром интоксикации, параспецифические реакции
в. кашель
г. хрипы в легких
21. Основным признаком, указывающим на активность специфического процесса при
цирротическом туберкулезе, является
а. интоксикация
б. кровохарканье или легочное кровотечение
в. обнаружение микобактерий туберкулеза
г. эффект от специфического лечения
д. все перечисленное
22. Благоприятными исходами туберкулеза органов дыхания являются
а. кальцинация и инкапсуляция казеозного некроза
б. рассасывание и фиброзирование
в. фиброзирование в сочетании с уплотнением очагов
г. все перечисленное
23. Критериями клинического излечения туберкулеза являются
а. отсутствие клинических симптомов заболевания
и объективных клинических изменений со стороны органов дыхания
б. полноценный курс лечения
в. рентгенологические и лабораторные данные, динамика туберкулиновых проб
г. длительное и стойкое прекращение бацилловыделения
д. правильным является все перечисленное
24. Остаточные изменения в легких относятся к малым при поражении в пределах
а. доли
б. нескольких сегментов
в. одного сегмента
25. Для перенесенного первичного туберкулеза характерны следующие остаточные изменения,
кроме
а. санирования полостей распада в легочной ткани
б. осумкованных очагов казеозного некроза
в. кальцинатов в легочной ткани и во внутригрудных лимфатических узлах
г. постателектатического сегментарного (или долевого) пневмосклероза или цирроза
26. Для перенесенного вторичного туберкулеза характерны следующие остаточные изменения
а. остаточных деструктивных санированных полостей в легких
б. фиброзно-очаговых изменений, а также осумкованных очагов и фокусов
на фоне выраженного пневмо- и плевросклероза
в. кальцинатов в легких и во внутригрудных лимфатических узлах
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г. реконструктивных послеоперационных легочных и плевральных изменений
д.все перечисленные
27. Пациенты с метатуберкулезными остаточными изменениями в органах грудной клетки
должны наблюдаться в диспансере
а. по I группе
б. по II группе
в. по III группе
г. не должны
28. К прямым признакам активности туберкулезных изменений легких относятся
а. симптомы интоксикации
б. бактериовыделение
в. изменения в гемограмме
г. аускультативные изменения в легких
д. динамика изменений на рентгенограмме в процессе наблюдения
29. Об активности туберкулезных изменений с наибольшей достоверностью позволяет судить
а. клинический метод исследования
б. бактериологический метод исследования
в. рентгенологический метод исследования
г. инструментальный метод с цито-гистологическим исследованием
д. пробное лечение
30. Для определения активности туберкулезных изменений должны быть проведены в качестве
дополнительных
а. ПЦР мокроты (промывных вод бронхов)
б. иммунологические реакции
в. посевы мокроты (промывных вод бронхов)
г. лучевая дисгностика в динамике
д. все перечисленное
31. Кальцинаты в лимфатических узлах при заживлении первичного туберкулезного комплекса:
а. формируются всегда
б. не формируются
в. формируются в порядке исключения
г. формируются при выраженном казеозном некрозе
32. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов может осложниться:
а. туберкулезом бронхов и бронхолегочным поражением
б. ателектазом
в. диссеминацией
г. плевритом
д. всем перечисленным
33. Кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах указывают на то, что:
а. туберкулезный процесс потерял активность
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б. туберкулезный процесс находится в фазе кальцинации
в. туберкулез перешел в хроническую стадию
г. необходимо провести уточнение активности туберкулезных изменений
34. Исходами при благоприятной динамике острого милиарного туберкулеза легких являются
а. полное рассасывание
б. уплотнение
в. кальцинация
г. развитие фиброзно-склеротических изменений
д. все перечисленное
35. Критерии активности специфического процесса базируются
а. на клинических признаках заболевания
б. на изменениях при рентгенотомографических исследованиях
в. лабораторных и биологических критериях
г. всем перечисленным
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ТЕМА 15: ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. ТУБЕРКУЛЕЗ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
ТУБЕРКУЛЕЗ И МАТЕРИНСТВО
РАЗДЕЛ: ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1. У больных с впервые выявленной кавернозной формой туберкулеза целесообразно
а. назначить лечение противотуберкулезными химиопрепаратами,
а затем, в зависимости от динамики заболевания (3-6 месяцев),
решить вопрос об операции
б. назначить курс химиотерапии и по завершению его (8-12 месяцев)
решить вопрос о хирургическом вмешательстве
в. возможно и то, и другое
2. Основной причиной неудачи химиотерапии больных фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких является:
a. наличие каверны с казеозным некрозом
б. наличие грубой фиброзной капсулы в стенке каверны
в. устойчивость мбт к лекарственным препаратам и наличие побочных реакций
г. правильно а и в
д. правильно б и в
3. Назовите основные принципы лечения туберкулеза.
а. комплексность
б. комбинированность
в. непрерывность
г. длительность
д. этапность
е. индивидуальный подход
ж. контролируемость
з. все перечисленное
и. все неверно
4. Какие из перечисленных антимикобактериальных препаратов относятся к І-му ряду, кроме?
а. изониазид
б. канамицин
в. стрептомицин
г. протионамид
5. Какие из перечисленных антимикобактериальных препаратов относятся ко ІІ-му ряду,
кроме?
а. изониазид
б. рифабутин
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в. фторхинолоны
6. По каким критериям определяется эффективность терапии туберкулеза?
а. длительность лечения
б. прекращение бактериовыделения
в. заживление полостей распада
г. положительная рентгенологическая динамика
д. исчезновение клинических признаков
е. объем остаточных изменений
ж. восстановление работоспособности
з. все перечисленное
7. У больного 40 лет после 6 месячного лечения антимикобактериальными препаратами из
инфильтративного туберкулеза в фазе распада сформировалась туберкулема во 2 сегменте
правого легкого. Какой метод комплексного лечения показан пациенту?
а. продолжение химиотерапии до 10 месяцев
б. хиургический
в. коллапсотерапия
г. лазеротерапия
8. Назовите основные принципы лечения больного очаговым туберкулезом?
а. комбинированный прием 4-х препаратов в интенсивную фазу и 2 в поддерживающую фазу
б. комбинированный прием 3-х препаратов в интенсивную фазу и 2 в поддерживающую фазу
в. комбинированный прием 5-х препаратов в интенсивную фазу и 3 в поддерживающую фазу
9. При лечении туберкулеза применяют:
а. левомицетин
б. рифампицин
в.пенициллин
г.тетрациклин
10. При лечении туберкулеза применяют:
а. ампициллин, фурадонин
б.изониазид, рифампицин
в. димедрол, баралгин
г. преднизолон, циклофосфан
11. Составными элементами комплексного лечения туберкулеза являются:
а. химиотерапия
б. патогенетическая терапия
в. коллапсотерапия
г. хирургическое лечение
д. все перечисленное
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12. Основной предпосылкой эффективности противотуберкулезной терапии является
(несколько ответов)
а. хорошая переносимость препаратов
б. высокий уровень защитных сил организма
в. чувствительность микобактерий к применяемым химиопрепаратам
г. хорошая фармакокинетика
д. применении патогенетических методов лечения
13. Основными противопоказаниями для назначения изониазида являются:
а. заболевания центральной и периферической нервной системы
б. язвенная болезнь желудка
в. сахарный диабет
г. кохлеарный неврит
д. холецистит
14. Продолжительность пребывания больного в стационаре определяется:
а. характером туберкулезного процесса и его осложнениями
б. наличием сопутствующих заболеваний
в. скоростью прекращения бактериовыделения и наступления положительных рентгенологических сдвигов
г. переносимостью химиотерапии
д. всем перечисленным
15. Согласно какому режиму химиотерапииполучают лечение пациенты с множественной
лекарственной устойчивостью микобактерий?
а. первому
б. второму
в. третьему
г.четвертому
д. нет верного ответа
16. К противотуберкулёзным препаратам первой группы (наиболее эффективным ) относятся:
а. стрептомицин + канамицин
б. протионамид + ПACK
в. этамбутол + тизамид
г. изониазид + рифампицин
д. циклосерин + тибон
17. Составными элементами комплексного лечения туберкулеза являются:
а. химиотерапия
б. патогенетическая терапия
в. коллапсотерапия
г. хирургическое лечение
д. все перечисленное
18. Основной курс лечения больных туберкулёзом составляет:
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а. до 3-х месяцев
б. 2-4 месяца
в. 6-8 месяцев
г. 9-12 месяцев
д. 16-18 месяцев
19. Основным противопоказанием к назначению стрептомицина является:
а. язвенная болезнь желудка
б. нарушение функции печени
в. кохлеарный неврит
г. сахарный диабет
д. катаракта
20. К методам коллапсотерапии легочного туберкулеза относят:
а. лечебный пневмоторакс и пневмоперитонеум
б.экстраплевральный пневмоторакс
в. неправильны все ответы
21. Патогенетическая терапия при туберкулезе имеет целью:
а. повысить сопротивляемость организма
б. повысить концентрацию химиопрепаратов в очаге поражения
в. замедлить формирование рубцовой ткани
г. подавить воспалительную реакцию
д. все перечисленное
22. Химиотерапия туберкулеза – это:
а. метод лечения туберкулеза с помощью различных химических веществ
б. метод воздействия на возбудителя заболевания
в. метод этиотропной терапии туберкулеза с помощью различных химических веществ
г. ведущий метод лечения туберкулеза
д. метод воздействия на возбудителя антибиотиками
23. Лечебная тактика при туберкулезе определяется:
а. возрастом больных
б. клинической формой туберкулеза и наличием деструктивных изменений
в. наличием и массивностью бактериовыделения
г. наличием сопутствующих заболеваний и их характером
д. всем перечисленным
24. Комбинированная химиотерапия позволяет добиться длительной ремиссии процесса при
фиброзно-кавернозном туберкулезе легких с прекращением бактериовыделения
а. у 30-40% больных
б. у 50-60% больных
в. у 70-80% больных
г. у 85% и более процентов больных
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25. Основной причиной неудачи химиотерапии у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких является
а. наличие каверны с казеозным некрозом
б. наличие грубой фиброзной капсулы в стенке каверны
в. устойчивость микобактерий туберкулеза к лекарственным средствам и непереносимость их больными
г. правильные ответы а и в
д. правильные ответы б и в
26. Повышает операбельность больных, страдающих фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких:
а. предоперационная специфическая химиотерапия
б. лечение сопутствующих заболеваний
в. лечение хронического «легочного сердца» и дыхат.недостаточности
г. применение наряду с резекцией легкого (лобэктомией и пневмонэктомией) торакопластики и кавернотомии
д. все перечисленное
27. Основным противопоказанием к проведению хирургической операции у больных фибрознокавернозным туберкулезом легких является
а. сопутствующие заболевания
б. большая распространенность туберкулезного процесса
в. сопутствующая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность
г. все перечисленное
28. Несмотря на применение современных методов лечения, прогрессирование туберкулеза у
больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких наблюдается
а. в 15-20% случаев
б. в 24-30% случаев
в. в 35-40% случаев
г. в 40-45% случаев
29. Специфическая химиотерапия у больных цирротическим туберкулезом показана во всех
случаях, кроме:
а. при появлении признаков интоксикации
б. при легочных геморрагиях
в. при дыхательной недостаточности
г. при обострении специфического процесса, подтвержденного лабораторными методами исследования
30. Предупреждает избыточное развитие соединительной ткани при туберкулезном воспалении
а. своевременное выявление заболевания
б. рациональная организация комплексного лечения туберкулеза,
в том числе и средств патогенетической терапии
в. своевременная диагностика и устранение осложнений легочного туберкулеза и туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
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г. распознавание и лечение сопутствующих заболеваний
д. правильные ответы а,б
31.В профилактике развития пневмоцирроза у больных туберкулезом в продуктивной фазе
лечения заболевания рационально предусмотреть назначение
а. кортикостероидных гормонов
б. изониазида и рифампицина
в. антиоксидантов (тиосульфата натрия, токоферола и др.)
г.физиотерапии (ультразвук с лидазой)
д. лазеротерапии
32. Хирургическая операция при цирротическом туберкулезе показана
а. при одностороннем и относительно ограниченном поражении с бронхоэктазами
б. при частых обострениях неспецифической инфекции в зоне цирротических
туберкулезных изменений у больных с односторонним поражением
в. у больных молодого и среднего возраста
г. при отсутствии тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности
д. все ответы правильные
33. При подготовке к оперативному вмешательству больному с цирротическим туберкулезом
необходимо провести следующее исследование
а. ЭКГ
б. ФВД
в. КТ легких
г. все ответы правильные
34.В комплекс лечебных мероприятий у больных туберкулезным экссудативным плевритом
следует включать
а. этиотропные химиопрепараты
б. противовоспалительные препараты
в. плевральные пункции с эвакуацией экссудата
г. все перечисленное
35.При терапии свежего локального поражения слизистой субсегментарных бронхов в
комплекс лечебных мероприятий следует включить введение препаратов
а. в виде аэрозолей
б. в виде направленных инстилляций
в. внутривенно
г. все перечисленное
36. Суточные дозы химиопрепаратов у больных туберкулезом пожилого возраста
а. обычные при хорошей переносимости
б. сниженные на 1/4 или на 1/3
в. сниженные на 1/2
37. Эффективность химиотерапии у больных туберкулезом пожилого возраста
а. соответствует средней
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б. более высокая
в. более низкая
38. Применение химиопрепаратов при туберкулезе направлено на:
а. стимуляцию клеточного иммунитета
б. этиологический фактор
в. подавление сапрофитной флоры
г. ликвидацию интоксикации
39. Какое число противотуберкулезных препаратов должно быть включено в комбинацию для
лечения вновь выявленного бацилярного больного с деструкциями в легких
а. не менее 2-х
б. не менее 3-х
в. не менее 4-х
г. не менее 5-ти
40. Наиболее эффективный метод контроля за приемом химиопрепаратов больными
туберкулезом в амбулаторных условиях:
а. выдача препаратов на руки больному не более чем на 5 - 7 дней
б. контроль за приемом антибактериальных препаратов родственниками
в. лабораторный контроль на присутствие препарата или его метаболитов в моче
г. прием препаратов в присутствии медицинского работника (в диспансере, здравпункте, на ФАПе и т. д.)
41. Основное побочное действие рифампицина:
а. на центральную нервную систему
б. гепатотропное
в. на орган зрения
г. снижение слуха
42. Основное побочное действие стрептомицина:
а. на желудочно-кишечный тракт
б. на периферическую нервную систему
в. на слуховой нерв
43. Основное побочное действие изониазида:
а. на периферическую нервную систему (невриты)
б. на слуховой нерв
в. на почечный клиренс
г. на функцию щитовидной железы
44. Основное побочное действие этамбутола:
а. на периферическую нервную систему
б. на желудочно-кишечный тракт
в. на орган зрения
г. на функцию почек
45. При каких формах туберкулезного процесса показано применение глюкокортикоидов?
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а. очаговый туберкулез, легких в фазе рассасывания и уплотнения
б. цирротический туберкулез легких
в. туберкулема
г. инфильтративный туберкулез
46. Одним из методов лечения туберкулемы является…
а. метод предельных концентраций
б. резекция легкого
в. наложение искусственного пневмоторакса
г. наложение пневмоперитонеума
д. дренирование плевральной полости
47. Активная позиция торакальных хирургов в отношении оперативного лечения туберкулем
основана на…
а. эпидемиологическом риске и бактериовыделении
б. необходимости выполнить план операций
в. абсолютных показаниях хирургического вмешательства
г. онкологической настороженности
д. отсутствии эффективных консервативных методов
48. При подборе химиотерапии больному кавернозным туберкулезом необходимо учитывать,
что …
а. больной положительно реагирует на туберкулин
б. больной имеет в крови повышенный уровень церулоплазмина
в. больной имеет право на больничный лист
г. больной скорее всего получал ранее туберкулостатики
д. расположение каверны
49. При определении тактики лечения больного кавернозным туберкулезом необходимо
решить, возможно ли применить …
а. хирургические методы
б. психотерапевтический метод
в. первичную профилактику
г. вакцинацию БЦЖ
д. вакцинацию БЦЖ-М
50. Важнейшим методом лечения плевритов является…
а. бронхоскопия
б. ирригоскопия
в. метод предельных концентраций
г. плевральная пункция
д. ангиопульмонография
51. Если туберкулезный плевральный выпот большой, не рассасывается, поддерживает
интоксикацию и одышку, то химиотерапию дополняют назначением…
а. преднизолона
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б. туберкулина
в. этазола
г. вакцины БЦЖ-М
52. Наиболее эффективными противотуберкулезными препаратами считаются…
а. ПАСК и тибон
б. апиразинамид и этионамид
в. канамицин и этионамид
г. изониазид и рифампицин
д. тизамид и пиразинамид
53. Необходимость назначения трех и более туберкулостатиков при лечении туберкулеза
обусловлена …
а. быстрым развитием устойчивости к каждому из них
б. низкой эффективностью каждого из них
в. особенностью отечественной фтизиатрической школы
г. сочетанием их побочных эффектов
д. наличиес сопутствующей неспецифической инфекции
54. Наиболее вероятным побочным эффектом при лечении этамбутолом может быть…
а. снижение зрения
б. снижения слуха и чувства равновесия
в. снижение обоняния
г. снижение интеллекта
д. снижение желудочной секреции
55. Наиболее эффективным и признанным во всем мире препаратом ГИНК является…
а. рифампицин
б. изониазид
в. фтивазид
г. тизамид
д. пиразинамид
56. Из перечисленных препаратов относится к группеГИНК …
а. рифампицин
б. изониазид
в. тизамид
г. пиразинамид
57. Применение глюкокортикоидов в течении 6-8 недель при лечении туберкулеза…
а. противопоказано
б. целесообразно, если больной готовится к операции
в. показано при вялом течении процесса
г. показано при выраженной инфильтративной фазе
58. Длительность непрерывного применения туберкулостатиков при лечении легочного
туберкулеза не должна быть короче, чем …
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а. пять лет
б. десять лет
в. шесть месяцев
г. шестнадцать месяцев
д. три года
59. Самым сильным противотуберкулезным антибиотиком является…
а. стрептомицин
б. канамицин
в. рифампицин
г. флоримицин
д. ПАСК
60. Среди перечисленных препаратов характеризуется гепатотоксическим эффектом…
а. стрептомицин
б. канамицин
в. рифампицин
г. флоримицин
д. ПАСК
61. Основными критериями эффективного лечения туберкулеза органов дыхания принято
считать…
а. нормализацию СОЭ и церуллоплазмина
б. абацилирование и закрытие полостей
в. исчезновение одышки и нормализацию температуры
г. снятие туберкулезной интоксикации и прибавку в весе
д. отсутствие побочных реакций на туберкулостатики
62. Среди перечисленных препаратов существенно влияет на УШ пару черепно-мозговых
нервов только…
а. циклосерин
б. стрептомицин
в. изониазид
г. пиразинамид
д. ПАСК
63. Показанием к хирургическому лечению туберкулеза считаются такие его формы, как …
а. туберкулезный менингит и менингоэнцефалит
б. облаковидный инфильтрат и перисциссурит
в. острый и подострый диссеминированный туберкулез
г. кавернозный туберкулез и туберкулемы
д. ранняя и хроническая туберкулезная интоксикация
64. К иммуномодулирующим средствам при лечении туберкулеза относятся:
а. глюкокортикоиды
б.препараты тимуса тималин, тактивин и др
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в. витамины группы В
г. ацетилцистеин, химотрипсин
65. Наиболее часто рекомендуемый режим приема противотуберкулезных препаратов в
амбулаторных условиях:
а. ежедневно суточная доза
б. 2 - 3 раза в день
в. 3 раза в неделю
г. 2 раза в неделю

225

Н.Н. Дробот

РАЗДЕЛ: ТУБЕРКУЛЕЗ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
ТУБЕРКУЛЕЗ И МАТЕРИНСТВО
1. Принципиальный подход к сохранению или прерыванию беременности при выявлении
туберкулеза:
а. прерывание беременности обязательно
б.прерывание беременности желательно
в.может родить здорового ребенка
г прерывание беременности полностью исключается
2. При наличие беременности профилактическое флюорографическое обследование
производится:
а. впервой половине беременности
б. во второй половине беременности
в. непосредственно после родов
г. на общих основаниях, 1 раз в 2 года
3. Противопоказаниями для
являются:(несколько ответов)

грудного

вскармливания

при

туберкулезе

у

матери

а. туберкулез легких в фазе кальцинации
б. туберкулезный плеврит без поражения легких
в. активный туберкулез легких при наличии бактериовыделения
г. обострение туберкулеза, выявленного после родов
4. Туберкулез, развившийся на фоне язвенной болезни, сопровождается…
а легким течением язвенной болезни
б. тяжелым течением язвенной болезни с болевым синдромом
в. преобладанием скоротечных деструктивных форм
г. тем же течением, что и туберкулез без язвенной болезни
д. преобладанием внелегочных форм туберкулеза
5. Факторами, способствующими развитию и прогрессированию туберкулезного процесса,
являются:
а. заболевания группы риска
б. неполноценное питание
в. нервно-психические травмы
г. гиперинсоляция
д. асоциальный образ жизни
е. все вышеперечисленное
6. К заболеваниям группы риска развития туберкулеза относятся все, кроме:
а. ХНЗЛ
б. сахарный диабет
в. хронический гепатит
г. алкоголизм
7. При подозрении на туберкулез беременной производится:
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а. флюорография
б. только анализ мокроты на МБТ
в. обследование откладывается до родов
8. Противопоказаниями для грудного вскармливания при туберкулезе у матери являются:
(несколько ответов)
а. туберкулез легких в фазе кальцинации
б. туберкулезный плеврит без поражения легких
в. активный туберкулез легких при наличии бактериовыделения
г. обострение туберкулеза, выявленного после родов
9. Перечислите группы лиц с повышенным риском заболевания на туберкулез.
а. пептическая язва желудка и 12-перстной кишки
б. пневмокониозы
в. сахарный диабет
г. хронические неспецифические заболевания органов дыхания
д. алкоголизм, наркомания
е лечение иммунодепрессантами и лучевой терапией
ж. психические заболевания
з. все перечисленное
10. По уровню какой популяции лимфоцитов оценивается состояние иммунной системы при
ВИЛ/СПИД инфекции?
а. CD 6
б. CD 4
в. CD 2
г. CD 8
11. Обязательные жалобы ли у больного ВИЧ/СПИД?
а. обязательны
б. не обязательны, присутствие жалоб зависит от формы, фазы туберкулезного процесса, наличия осложнений
12. У больного с ВИЧ-инфекцией при флюорографическом обследовании в легких обнаружена
круглая тень. О каких заболеваниях следует подумать в первую очередь и какие дополнительные
обследования следует сделать для выяснения происхождения цели? (несколько ответов)
а. туберкулез, провести рентгенографическое обследование ОГК
б. пневмоцистную пневмонию, провести рентгенографическое обследование ОГК
в. доброкачественную опухоль легких, провести рентгенографическое обследование ОГК
13. У больного с ВИЧ-инфекцией присутствует бронхолегочной синдром. На рентгенограмме
ОГК патологических изменений не обнаружено. Нужно ли выполнять в этом случае
исследования мокроты на МБТ?
а. нет
б. да
в. не обязательно
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14. Что такое пневмокониозы?
а. группа аллергических заболеваний, которые обусловлены аллергией к домашней
пыли
б. группа болезней, которые характеризуются изменениями в легочной системе за счет
попадания снаружи определенных видов пылевых соединений
в. группа атипических пневмоний
15. У больного сахарным диабетом на рентгенограмме во втором сегменте правого легкого
длительное время определяются одиночные интенсивные четко ограниченные очаги на фоне
небольшого фиброза. По поводу туберкулеза раньше не лечился. Самочувствие хорошее.
Следует ли брать на диспансерный учет?
а. не следует, поскольку туберкулезный процесс неактивен
б. следует, поскольку у больного малые остаточные изменения после спонтанного вылечивания туберкулеза, но есть фактор риска - сахарный диабет
в. по усмотрению врача, учитывая степень тяжести клинического течения сахарного
диабета
16. Какие показания к проведению флюорографии больному с сахарным диабетом?
а. после перенесенной гипер- и гипогликемической комы
б. после перенесенных гриппа или пневмонии
в. после оперативного вмешательства по поводу любого заболевания
г. при появлении симптомов, характерных для туберкулеза или гиперергической реакции на туберкулин
д. все перечисленное нуждается в обязательном флюорографическом обследовании.
17. Какое заболевание может содействовать развитию туберкулеза?
а. гипертоническая болезнь
б.инфекционный мононуклеоз
в. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
г. все отмеченные заболевания
д. ничего из перечисленного
18. Какую тактику целесообразно избрать при выявлении активного туберкулезного процесса
у пациента с язвенной болезнью желудка, которому планируют оперативное вмешательство?
а. лечение туберкулезного процесса после операции.
б. оперативное вмешательство совмещают с началом противотуберкулезного лечения.
в. оперативное вмешательство лишь после стабилизации специфического процесса.
г. оперативное вмешательство лишь через 2 года от начала лечения туберкулеза.
д. оперативное вмешательство абсолютно противопоказано.
19. Какая форма туберкулеза преобладает у больных после резекции желудка по поводу
язвенной болезни?
а. первичный туберкулезный комплекс
б. внелегочные туберкулезные процессы
в. инфильтративная форма в экссудативной фазе туберкулеза со склонностью к прогрессированию, образованию множественных деструкций и бронхогенной диссеминации.
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г. хронические формы туберкулеза
д. туберкулезный мезаденит
20. Бронхиальная астма у больных туберкулезом
а. не влияет на течение туберкулеза
б. влияет, приводя, как правило, к прогрессированию туберкулеза
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ОТВЕТЫ
К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО «ФТИЗИАТРИИ»
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ТЕМА 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФТИЗИАТРИИ.
ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУБЕРКУЛЕЗА. ПАТОМОРФОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА.
ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ
1а
2г
3а
4а
5б
6в
7а
8а
9д
10 б
11 б
12 в
13 д
14 в
15 б
16 в
17 б
18 г
19 в
20 б
21 б
22 в
23 д

24 г
25.в
26 а
27 в
28 в
29 в
30 д
31 г
32 в
33 е
34 б
35 г
36 а
37 б
38 а
39 а
40 в
41 г
42 а
43 а
44 б
45 а
46 б

47 а
48 б
49 г
50 б
51 б
52 б
53 б
54 б
55 а
56 в
57 г
58 г
59 б
60 в
61 г
62 а
63 в
64 г
65 в
66 в
67 г
68 е
69 б

70 д
71 д
72 д
73 а
74 г
75 а
76 г
77 а
78 д
79 б
80 г
81 а
82 б
83 в
84 д
85 б
86 а
87 б
88 в
89 а
90 а
91 б
92 в

93 д
94 д
95 г
96 д
97 г
98 д
99 д
100 г
101 г
102 в
103 д
104 в
105 д
106 в
107 г
108 г
109 б
110 б
111 в
112 д
113 а
114 б

ТЕМА 2: МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
(ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА, ДИАСКИНТЕСТ)
1а
2а
3а
4б
5б
6г
7д
8б
9а

39 г
40 в
41 г
42 в
43 в
44 а
45 в
46 б
47 а

77 а
78 в
79 д
80:1а,2б,в,3д,4г
81 г
82 б
83 г
84 г
85 б

115 г
116 б
117 а.г
118 в
119 д
120 а
121 б
122 д
123 б

153 б
154 д
155 д
156 д
157 г
158 д
159 д
150 г
161 г
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10 г
11 б
12 б
13 б
14 д
15 б
16 г
17 д
18 в
19 д
20 в
21 б
22 а
23 а
24 а
25 в
26 в
27 б
28 д
29 а
30 а
31 а
32 д
33 б
34 е
35 б
36 в
37 а
38 в

48 б
49 а
50 а
51в,г, д
52 а
53 в
54 д
55 д
56 а
57 а
58 б
59 а
60 а
61 а
62 в
63 а
64 в
65 б
66 б
67 а
68 в
69 а
70 в
71 г
72 в
73 а
74 а
75 в, д
76 б

86 в,д
87 ж
88 ж
89 в
90 д
91 а,в,г
92 в
93 д
94 д
95 в
96 а
97 в
98 в
99 г
100 г
101 г
102 а
103 в
104 в
105 а
106 д
107 а
108 д
109 в
110 в
111 в
112 д
113 д
114 а

124 а
125 а
126 а
127 а
128 в
129 б
130 в
131 б
132 в
133 в
134 в
135 а,б
136 а
137 б
138 а
139 в
140 в
141 в
142 д
143 д
144 д
145 в
146 в
147 б
148 а
149 в
150 д
151 д
152 д

162 а
163 д
164 а
165 д
166 б
167 д
168 д
169 в
170 в
171 а
172 б
173 б
174 б
175 б
176 б
177 б
178 г
179 г
180 б
181 б
182 г
183 д
184 д
185 в
186 а

ТЕМА 3: ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1б
2б
3в
4а
5в
6в
7б
8г
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15 г
16 б
17 в
18 в
19 б
20 г
21 в
22 в

29 а
30 б
31 б
32 д
33 б
34 а
35 а
36 г

43 в
44 г
45 в
46 д
47 б
48 г
49 в
50 б

57 д
58 в
59 а
60 б
61 д
62 г
63 б
64 а

9в
10 в
11 а
12 а
13 д
14 г

23 в
24 в
25 в
26 в
27 д
28 а

37 г
38 а
39 д
40 в
41 а
42 б

51 б
52 в
53 б
54 д
55 г
56 в

65 г
66 г

ТЕМА 4: ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1в
2г
3б
4в
5в
6а
7в
8а
9б
10 в
11 а
12 д
13 а
14 б
15 а

16 а
17 г
18 д
19 б
20 а
21 в
22 в.г.д
23 а
24 а
25 б
26 а
27 в
28 г
29 б
30 в

31 г
32 д
33 б
34 а
35 а
36 г
37 г
28 г
39 б
40 а
41 д
42 а
43 а
44 а
45 д

46 г
47 в
48 а
49 в
50 в
51 а
52 г
53 д
54 в
55 б
56 б
57 б
58 в
59 в
60 г

61 б
62 г
63 д
64 д
65 г
66 в
67 д
68 а
69 в
70 а
71 г
72 б
73 б
74 а

ТЕМА 5: ОЧАЕОВЫЙ, ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1д
2в
3б
4в
5б
6г
7г
8г
9а
10 а
11 д
12 а
13 в
14 а

23 д
24 а
25 в
26 а
27 в
28 в
29 г
30 б
31 б
32 д
33 д
34 а
35 а
36 а

45 а
46 г
47 б
48 б
49 а
50 б.в
51 а
52 а
53 а
54 а
55 в
56 в
57 в
58 г

67 а
68 а
69 б
70 в
71 б
72 а
73 а
74 а
75 а
76 а
77 г
78 а
79 а
80 г

89г.д
90 д
91 в
92 б
93 б
94 а
95 б
96 в
97 б
98 а
99 в
100а,б,д
101 г
102 в
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15 а
16 б
17 б
18 г
19 в
20 в
21 г
22 а

37 а
38 г
39 б
40 д
41 г
42 б
43 д
44 а

59 б
60 г
61 д
62 а
63 в
64 б
65 а,д
66 г

81 а
82 д
83 а
84 б
85 а
86 г
87 г
88 б

103 в
104 а.д
105 г
106 е
107 е
108 а
109 д

ТЕМА 6: КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ. ТУБЕРКУЛЕМА ЛЕГКИХ
1г
2в
3б
4в
5г
6г
7г
8б
9а
10 а
11 б

12 б
13 а
14 в
15 б
16 в
17 д
18 д
19 а
20 д
21 а
22 б

23 г
24 д
25 г
26 б
27 а
28 а,б,в.г
29 д
30 а
31 г
32 а
33 в

34 б
35 д
36 е
37 б
38 в
39 г
40 б
41 в
42 г
43 г
44 а

45 в
46 б
47 г
48 б
49 а
50 а
51 д
52 а
53 в
54 а

ТЕМА 7: КАВЕРНОЗНЫЙ, ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ,
ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ
1б
2д
3г
4г
5б
6б
7д
8е
9д
10 в
11 в
12 д
13 б
14 в
15 в
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21 в
22 в
23 а
24 в
25 в
26 а
27 г
28 б
29 г
30 б
31 б
32 а
33 г
34 д
35 а

41 г
42 д
43 г
44 д
45 г
46 б
47 б
48 г
49 в
50 в
51 в
52 г
53 а
54 г
55 в

61 в
62 г
63 в
64 б
65 в
66 д
67 а
68 а
69 г
70 г
71 г
72 в
73 в
74 г
75 б

81 г
82 в
83 б
84 а
85 в
86 б
87 б
88а,б,г,д,е,з,и
89 а.б.в,г,ж
90 а.б.в
91 г
92 а
93 б
94 в
95 г

16 б
17 в
18 г
19 г
20 д

36 в
37 в
37 а
39 в
40 б

56 а
57 г
58 в
59 в
60 д

76 д
77 г
78 в
79 в
80 в

96 в

ТЕМА 8: ТУБЕРКУЛЕЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
И БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
1а
2г
3г
4д

5а
6а
7а
8б

9а
10 г
11 а,б
12 б

13 г
14 а
15 д
16 а

17 г
18 а

ТЕМА 9: ТУБЕРКУЛЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК
1б
2в
3г
4а
5б
6а
7а
8г
9в
10 г
11 б,г

12 г
13 б
14 г
15 д
16 д
17 д
18 д
19 д
20 а
21 г
22 г

23 г
24 г
25 д
26 а
27 а,б
28 в
29 г
30 а
31 в
32 г
33 а

34 а
35 а
36 а
37 г
38 г
39 в,г.д,е
40 а,б,г,е
41 в
42 а
43 г
44 б

45 в
46 б
47 а
48 б
49 д
50 д
51 д
52 в

ТЕМА 10: ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ
1д
2д
3а
4г
5д
6б
7д
8в
9а
10 б

17 а
18 г
19 а
20 б
21 д
22 б
23 б
24 в
25 г
26 в

33 г
34 б
35 а
36 г
37 б
38 г
39 г
40 д
41 б
42 а

49 г
50 д
51 д
52 д
53 в
54 д
55 г
56 а
57 г
58 б

65 г
66 б
67 а
68 б,в
69 б
70 г
71 б
72 в
73 д
74 г
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11 в
12 а
13 а
14 а
15 б
16 д

27 б
28 в
29 б
30 а
31 г
32 а

43а,б
44 а
45 а
46 г
47 в
48 в

59 в
60 а
61 а
62 д
63 в
64 в

75 б
76 г
77 б

ТЕМА 11: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Раздел: Диссеминированный туберкулез легких
1в
2б
3г
4а
5а
6в

7в
8а
9д
10 а
11 а
12 б

13 а
14 д
15 в
16 г
17 б
18 в

19 б
20 в
21 г
22 в
23 а
24 б

25 г
26 в
27 г
28 а, г
29 г

Раздел: Кавернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический туберкулез легких
1а
2е
3б
4г

5в
6б
7д
8а

9г
10 б
11 г
12 в

13 д
14 б
15 в
16 г

17 б
18 а, г
19 г

22 а
23 д
24 б
25 г
26 г
27 в
28 в

29 г
30 в
31 б
32 в
33 в
34 б
25 в

Раздел: Очаговый, инфильтративный туберкулез легких
1б
2б
3а
4а
5б
6е
7в

8в
9а
10 г
11 б
12 а
13 г
14 г

15 в
16 г
17 г
18 г
19 д
20 а
21 б

Раздел: Первичный туберкулез органов дыхания
1г
2г
3д
4в
5в
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6а
7б
8в
9а
10 г

11 б
12 а
13 г
14 г
15 д

16 г
17 г
18 г
19 в
20 б

21 д
22 б
23 б
24 а
25 в

Раздел: Казеозная пневмония, туберкулема легких
1а
2а
3д
4б
5в

6г
7б
8д
9а
10 д

11 г
12 г
13 в
14 г
15 в

16 б
17 а
18 д
19 г
20 д

21 а,г
22 г
23 г

ТЕМА 12: ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА.
ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
1г
2а
3г
4г
5в
6б
7д
8д
9д
10 в
11 а
12 г
13 б
14 в
15 в
16 г
17 в
18 д
19 в
20 б
21 г
22 б
23 а
24 а
25 б
26 г
27 а
28 б
29 г
30 г

31 а
32 б
33 в
34 б
35 г
36 б
37 д
38 д
39 б
40 д
41 г
42 д
43 в
44 г
45 д
46 д
47 д
48 б
48 а
50 г
51 д
52 в
53 в
54 г
55 д
56 в
57 в
58 д
59 в
60 б

61 а
62 д
63 в
64 б
65 д
66 в
67 в
68 в
69 б
70 а
71 б
72 б
73 а.г
74 а
75 а
76 г
77 д
78 в
79 а
80 а
81 г
82 г
83 а
84 б
85 а
86 в
87 д
88 д
89 д
90 в

91 д
92 д
93 д
94 в
95 д
96 д
97 а
98 г
99 а
100 б
101 б
102 б
103 д
104 а
105 а
106 д
107 б
108 в
109 г
110 а,г
111 б
112 в
113 б
114 б
115 б
116 б
117 в
118 б
119 в
120 д

121 б
122 б
123 в
124 а
125 г
126 в
127 д
128 г
129 г
130 б
131 г
132 в
133 а
134 д
135 б
136 д
137 г
138 б
139 в
140 в
141 в
142 а
143 б
144 г
145 г
146 д
147 г
148 д
149 д
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ТЕМА 13: ОСЛОЖНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Раздел: Легочное кровотечение Кровохарканье.
1а
2г
3г
4в
5г
6а
7а
8а

9а
10 в
11 г
12 д
13 б
14 в
15 в
16 б

17 б
18 в
19 а,б,г
20 г
21 г
22 а,б
23 а.в,г
24 а

25 б,г
26 б
27 а
28 б
29 б
30 б
31 г
32 д

33 в
34 а
35 б,г
36 а

13 г
14 а
15 а
16 а
17 а
18 а

19 а
20 в
21 д
22 г
23 г
24 д

25 д
26 д
27 д
28 а
29 в

11 в
12 д
13 г
14 в
15 б

16 г
17 в
18 в
19 г
20 в

21 д
22 а
23 б
24 в
25 г

Раздел: Ателектаз. Амилоидоз. Хроническое легочное сердце.
1д
2б
3а
4в
5б
6в

7 б,в
8в
9 в,г
10 б,в
11 в
12 г

Раздел: Спонтанный пневмоторакс
1в
2в
3г
4в
5г

6г
7в
8а
9б
10 б

ТЕМА 14: ПРИЗНАКИ АКТИВНОСТИ
И ИСХОДЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
1г
2в
3в
4б
5в
6б
7б
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8б
9г
10 д
11 б
12 в
13 в
14 в

15 в
16 в
17 а
18 г
19 г
20 б
21 д

22 г
23 д
24 в
25 а
26 д
27 г
28 б

29 г
30 д
31 г
32 д
33 г
34 а
35 г

ТЕМА 15: ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА. ТУБЕРКУЛЕЗ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ТУБЕРКУЛЕЗ И МАТЕРИНСТВО
Раздел: Лечение туберкулеза
1а
2д
3з
4г
5а
6з
7б
8б
9б
10 б
11 д
12 а,б,в
13 а

14 д
15 г
16 г
17 д
18 в
19 в
20 а
21 д
22 в
23 д
24 б
25 д
26 д

27 г
28 в
29 в
30 д
31 г
32 д
33 г
34 г
35 г
36 а
37 в
38 б
39 г

40 в
41 б
42 в
43 а
44 в
45 г
46 б
47 д
48 г
49 а
50 г
51 а
52 г

53 а
54 а
55 б
56 б
57 г
58 в
59 в
60 в
61 б
62 б
63 г
64 б
65 в

Раздел: Туберкулез и сопутствующие заболевания. Туберкулез и материнство
1в
2в
3 в,г
4в

5е
6в
7а
8 в.г

9з
10 б
11 б
12 а,б

13 б
14 б
15 б
16 д

17 в
18 в
19 в
20 б
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