
1)  Оптимальный  температурный  режим  для  активного  размножения  микобактерий
туберкулеза:

2)  Средний  срок  получения  роста  культуры  МБТ  на  плотной  питательной  среде
Левенштейна-Йенсена:

3) Основной путь заражения человека МБТ:

4)  Какова  активность  туберкулина  в  объеме  0,1  мл  при  массовой  постановке  пробы
Манту у детей и подростков?

5)  С  какого  размера  папулы  реакция  на  пробу  Манту  с  2ТЕ  у  детей  считается
гиперергической:

6) Срок оценки результатов после постановки пробы Манту с 2 ТЕ:

7) При каких результатах пробы Манту с 2ТЕ проводится ревакцинация БЦЖ в 7 лет:

8) Сколько сегментов составляют верхнюю долю правого легкого:

9)  Основная  цель  линейной  томографии  в  комплексном  рентгенологическом
обследовании больных туберкулезом легких:

10)  Какая  фаза  туберкулезного  процесса  имеет  место  при  заживлении  каверны  с
формированием участка линейного пневмофиброза?

11) При какой форме туберкулеза легких чаще наблюдаются внелегочные локализации:

12) Чем отличается вакцина БЦЖ-М от вакцины БЦЖ:

13) К местным осложнениям вакцинации БЦЖ относятся:

14) Противопоказанием для ревакцинации БЦЖ не является:

15) Укажите противопоказания к химиопрофилактике препаратами группы ГИНК:

16)  Главный  критерий,  определяющий  степень  эпидемиологической  опасности  очага
туберкулеза:

17)  Наиболее  важный  фактор,  снижающий  сопротивляемость  организма  к
туберкулезной инфекции:

18) Заключительную дезинфекцию в очаге туберкулезной инфекции проводит:

19)  В  соответствии  с  руководящими  документами  при  подозрении  на  туберкулез
минимальная кратность микроскопических исследований мокроты на МБТ:

20)  Частота  профилактического  флюорографического  обследования  большинства
населения при заболеваемости в регионе до 40 на 100000:

21) Врачи какой специальности должны выявлять больных туберкулезом на территории
РФ:



22)  Каким  двум  наиболее  эффективным  противотуберкулезным  препаратам,  при
наличии  к  ним чувствительности  МБТ,  отдается  предпочтение  на  всех  этапах  лечения
больных туберкулезом:

23)  Какой  противотуберкулезный  препарат  может  приводить  к  развитию
ретробульбарного неврита?

24) Назовите основное побочное действие изониазида:

25) Какое число противотуберкулезных препаратов должно быть назначено пациентам с
сохраненной лекарственной чувствительностью в фазе продолжения лечения:

26)  Какой  должна  быть  тактика  врача,  если  на  фоне  приема  противотуберкулезных
препаратов единственной жалобой пациента является слабый зуд кожных покровов:

27) Оптимальная суточная доза рифампицина для взрослого пациента при однократном
ежедневном приеме:

28) Первичная лекарственная устойчивость констатируется, если:

29)  Оптимальная  схема  лечения  больного  туберкулезом  без  установленного
бактериовыделения в интенсивной фазе:

30)  Патогенетические  препараты  какого  действия  в  первую  очередь  показаны  при
туберкулезе с распространенными инфильтративными изменениями в легких?

31)  При  какой  клинической  форме  туберкулеза  целезообразно  наложение
искусственного пневмоперитонеума?

32) Показанием для выполнения резекции легкого по поводу туберкулеза является:

33) Рекомендуемый срок для консультации торакального хирурга для решения вопроса
об оперативном вмешательстве по поводу сохраняющейся туберкулезной каверны:

34) Симптом, наиболее "подозрительный" на туберкулез:

35)  Исследование,  относящееся  к  обязательному  диагностическому  минимуму  при
подозрении на туберкулез:

36) Исследование, относящееся к дополнительным методам диагностики туберкулеза:

37) Исследование, относящееся к факультативным методам диагностики туберкулеза:

38) Достоверный и общедоступный метод диагностики туберкулеза легких:

39) Какая клиническая форма относится к первичному туберкулезу?

40) Для управляемой артериальной гипотонии используются:

41) Иммуностимулирующая терапия показана:

42)  Основным  путем  распространения  туберкулезной  инфекции  на  мочеполовую
систему является:



43) Основная форма костно-суставного туберкулеза это:

44)  К  благоприятным  последствиям  лечения  туберкулеза  мочеполовой  системы
относятся, кроме:

45) При подозрении на туберкулез мочевой системы необходимо:

46) Для химического плевродеза может использоваться:

47) Идиопатический спонтанный пневмоторакс - это:

48) Туберкулез при системных заболеваниях соединительной ткани развивается из-за:

49)  Для  туберкулеза,  развившегося  у  больного  на  фоне  сахарного  диабета  менее
характерны патоморфологические изменения:

50)  Для  верификации  диагноза  системного  или  злокачественного  заболевания  при
внутригрудной лимфоаденопатии обязательной является:

51) Понятие "виража" туберкулиновой чувствительности включает:

52)  К  числу  патологических  процессов,  являющихся  осложнением  туберкулеза,
относятся все перечисленные, кроме:

53)  У  лиц  молодого  возраста  основной  причиной  скопления  жидкости  в  плевральной
полости является:

54)  Для  определения  плеврального  выпота  с  наддиафрагмальной  локализацией
необходимо выполнить рентгенограмму грудной клетки:

55) Фиброзно-кавернозный туберкулез не является следствием:

56)  Для  верификации  диагноза  при  округлой  тени,  локализующейся  субплеврально,
целесообразно применить:

57) Туберкулезный лобит характеризуется:

58)  Стенка  каверны  при  фиброзно-кавернозном  туберкулезе  легких  состоит  из
следующих слоев:

59)  В  основу  классификации  клинико-рентгенологических  вариантов  инфильтратов
положено:

60) Плевроскопия с биопсией показана при:

61) Основную роль в транспортировке слизи из дыхательных путей в ротоглотку играет:

62) Легкое последовательно подразделяется на следующие анатомические единицы:

63) Микобактерий туберкулеза могут трансформироваться в:

64) Лица с остаточными изменениями ранее перенесенного туберкулеза:



65) Атипичные микобактерии могут вызывать у человека:

66) К основным биологическим особенностям возбудителя туберкулеза, которые делают
его устойчивым к внешним воздействиям, относятся все перечисленные, кроме:

67) Положительной считается реакция Манту с 2 ТЕ, если размер папулы составляет:

68) После правильно проведенной вакцинации и ревакцинации БЦЖ на коже остается:

69) Массовую туберкулинодиагностику среди детей следует проводить:

70)  Риск  заболеть  туберкулезом  повышается  при  всех  перечисленных  заболеваниях,
кроме:

71) Самым опасным очагом туберкулезной инфекции является тот, в котором проживает
больной:

72) Вакцинация и ревакцинация БЦЖ осуществляется:

73) Самым опасным очагом туберкулезной инфекции является тот, в котором имеется:

74) Средние сроки появления рентгенологических признаков милиарного туберкулеза:

75) Характерные клинические проявления при милиарном туберкулезе легких:

76) На туберкулезную этиологию менингита в первую очередь указывает:

77) Какие показатели содержания глюкозы в спинномозговой жидкости характерны для
пациента с туберкулезным менингитом:

78) Фаза процесса, указываемая в клиническом диагнозе, при излечении туберкулеза:

79) Данные осмотра грудной клетки при очаговом туберкулезе:

80) При какой фазе туберкулеза легких обычно выявляется бактериовыделение?

81) Очаговый туберкулез легких чаще всего дифференцируют:

82)  Для  облаковидного  туберкулезного  инфильтрата  характерны  следующие
клинические проявления:

83)  Для  лобарной  казеозной  пневмонии  характерны  следующие  рентгенологические
проявления:

84) Рентгенологические характерные для туберкулемы легких:

85) Какой вид лечения показан при туберкулеме легкого с распадом?

86)  Назовите  основной  путь  распространения  инфекции  из  каверны  при
прогрессировании туберкулеза:

87) Метод лабораторной диагностики, позволяющий сделать заключение туберкулезной
этиологии полостного образования в легком:



88)  Клиническая  форма  туберкулеза  легких,  которая  при  отсутствии  лечения  быстро
переходит в фиброзно-кавернозный туберкулез:

89)  Какая  клиническая  форма  туберкулеза  легких  чаще  всего  переходит  в
цирротический туберкулез?

90) Достоверный метод подтверждения наличия выпота в плевральной полости:

91) Верифицировать туберкулезную этиологию плеврального выпота позволяет:

92)  Для  какой  клинической  формы  туберкулеза  легких  характерно  состояние
туберкулиновой анергии:

93) Какие лекарственные препараты не применяются при легочном кровотечении?

94) Наиболее частая причина смерти при легочном кровотечении:

95) Основной метод диагностики спонтанного пневмоторакса:

96) Вид спонтанного пневмоторакса по патогенезу:

97) При туберкулезе периферических лимфатических узлов чаще всего поражается:

98) Назовите наиболее характерную форму туберкулезного перитонита:

99)  Максимальный срок  получения  отрицательных  результатов  исследования  мокроты
на МБТ методом посева на жидкие питательные среды "BACTEС":

100)  К  косвенным  признакам,  свидетельствующим  в  пользу  диагноза  "туберкулез",
относят все, кроме:

101) Основной клинической формой первичного туберкулеза является:

102) II группу диспансерного наблюдения составляют:

103) Побочный эффект при лечении этамбутолом:

104) Больные с активным внелегочным туберкулезом наблюдаются:

105) Причиной выявления туберкулеза в фазе распада является:

106) Основной вид лечения туберкулеза:

107) Основной метод диагностики туберкулеза бронхов:

108) Основным морфологическим субстратом туберкулеза является:

109) Ведущий метод выявления костного туберкулеза:

110) Для массовой туберкулинодиагностики применяется:

111) Основной метод выявления туберкулеза у детей:



112)  Какие  клетки  преобладают  в  клеточном  составе  экссудата  при  туберкулезном
плеврите:

113)  Укажите  заболевание,  с  которым  необходимо  дифференцировать  облаковидный
инфильтрат?

114)  Укажите  наиболее  характерный  рентгенологический  признак  подострого
диссеминированного туберкулеза легких:

115)  Укажите  характерный  результат  туберкулиновой  пробы  при  туберкулезе
внутригрудных лимфоузлов у детей:

116) Дайте определение "туберкулеза":

117) В 90-95% случаев туберкулезом поражаются:

118)  К  какой  группе  диспансерного  учета  относят  детей  и  подростков  с  виражом
туберкулиновой пробы?

119) Наиболее часто выявляемая форма внелегочного туберкулеза у женщин:

120)  Какие  рентгенологические  методы  используют  для  исследования  легких  при
подозрении на туберкулез:

121)  Напряженный  поствакцинальный  иммунитет  после  введения  вакцины  БЦЖ
формируется через:

122) Основным метод выявления очагового туберкулеза легких является:

123) Клинические варианты милиарного туберкулеза легких:

124) Какие методы относятся к лабораторной диагностики:

125) Сколько сегментов в левом легком:

126) К какому методу диагностики относится "GeneXpert":

127)  Способность  возбудителя  вызывать  в  организме  человека  специфическое
поражение:

128) Препарат "канамицин" относится к:

129) В течение какого срока ребенок с "виражом" туберкулиновой пробы должен быть
проконсультирован фтизиопедиатром:

130) Характер жидкости при туберкулезном плеврите:

131) Какой из препаратов не рекомендуется назначать при язвенной болезни желудка?

132)  Выраженность  клинических  проявлений  при  костно-суставном  туберкулезе
определяется:

133) Проведение пробы Коха у пациентов с туберкулезом необходимо для определения:



134) Метод "GeneXpert" позволяет проводить детекцию в материале:

135) Для кавернозного туберкулеза характерно:

136) Наиболее частое специфическое осложнение фиброзно-кавернозного туберкулеза:

137) Спонтанный пневмоторакс это:

138) Туберкулез легких у пациентов с алкоголизмом характеризуется:

139) Клиническое течение туберкулеза у пациента с бронхиальной астмой:

140) Какой фактор повышает вероятность рецидива туберкулеза?

141) Клиническое течение туберкулеза в сочетании с другими заболеваниями:

142)  Основными  факторами,  способствующими  возникновению  туберкулеза  и  его
неблагоприятному течению, являются все перечисленные, кроме:

143) Основной причиной легочного кровотечения у пациентов с туберкулезом является:

144) Основные клинические проялвения спонтанного пневмоторакса:

145) На каком месяце лечения изониазидом чаще всего отмечаются побочные реакции?

146) Параспецифические реакции при первичных формах туберкулеза:

147)  Наиболее  информативный  метод  для  выявления  источника  гематогенной
диссеминации:

148) Рентгенологические признаки напряженного пневмоторакса:

149) Перечислите виды лекарственной устойчивости микобактерий:

150) Прием рифампицина лучше осуществлять:

151) Вид лучистой энергии, к которой высокочувствительны микобактерии туберкулеза
при воздействии в течение часа:

152) Метод общедоступной и срочной лабораторной диагностики МБТ, выполнимый в
любом лечебно-профилактическом учреждении:

153) Наиболее доступным методом выявления КУБ является:

154) Какой метод введения туберкулина является общепринятым в настоящее время при
массовой туберкулинодиагностике?

155)  С  какого  размера  папулы  пробу  Манту  с  2ТЕ  ППД-Л  принято  считать
положительной?

156) Основным источником заражения туберкулезом человека от животных является:

157) Основной путь заражения туберкулезной инфекцией - это:



158)  Обозначение  в  клиническом  диагнозе  локализации  туберкулезного  процесса  в
легких:

159)  Интенсивность  свежих,  недавно  возникших,  в  легких  очаговых  теней
туберкулезной этиологии:

160) Основными методами выявления туберкулеза у детей являются:

161) Вакцины БЦЖ вводятся:

162) Основную роль в заболевании туберкулезом человека играют:

163) Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ - это:

164) Показатель смертности от туберкулеза - это: 2

165) Самая распространенная в настоящее время клиническая форма туберкулеза легких
среди впервые выявленных пациентов:

166)  Каким  противотуберкулезным  препаратом,  как  правило,  проводится
медикаментозная профилактика с целью предупреждения заболевания туберкулезом:

167) Наиболее достоверный метод диагностики туберкулеза легких:

168)  Основной  массовый  метод  выявления  туберкулеза  легких  среди  взрослого
населения в настоящее время:

169)  Какие  контингенты  населения  не  подлежат  обязательным  ежегодным
рентгенологическим осмотрам в настоящее время:

170)  В какой ситуации устойчивость МБТ к двум препаратам следует расценивать как
множественную лекарственную устойчивость:

171)  Назовите  наиболее  эффективный  препарат  при  лечении  пациентов  туберкулезом
без лекарственной устойчивости:

172) Какое сочетание противотуберкулезных препаратов неприемлемо?

173)  Длительность  интенсивной  фазы  курса  химиотерапии  у  пациентов  туберкулезом
без лекарственной устойчивости:

174) Основные принципы лечения туберкулеза:

175)  Какой  противотуберкулезный  препарат  придает  красную  окраску  моче,  поту,
слезам:

176) Наиболее частая побочная реакция при назначении рифампицина:

177) Наиболее гепатотоксичный противотуберкулезный препарат из перечисленных:

178) Наиболее частая причина формирования лекарственной устойчивости МБТ:

179)  Лечение  впервые  выявленных  пациентов  с  распространенными  формами



туберкулеза с бактериовыделением и сохраненной лекарственной чувствительностью в
фазе продолжения:

180) Наиболее эффективный метод контроля за приемом химиопрепаратов пациентами
туберкулезом в амбулаторных условиях:

181)  Наиболее  характерные  жалобы,  относящиеся  к  синдрому  поражения  органов
дыхания, у пациентов с туберкулезом легких:

182) Симптом, наиболее более "подозрительный" на туберкулез:

183)  Исследование  при  подозрении  на  туберкулез,  относящееся  к  обязательному
диагностическому минимуму (ОДМ):

184)  Исследование  при  подозрении  на  туберкулез,  относящееся  к  дополнительным
методам диагностики:

185) Основной метод выявления туберкулеза у нетранспортабельных пациентов:

186)  Какая  реакция  на  пробу  Манту  с  2  ТЕ  обычно  характерна  для  туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов у детей?

187)  Наиболее  информативным  рентгенологическим  методом  обследования  при
внутригрудных лимфоаденопатиях является:

188) Основным условием эффективности химиотерапии туберкулеза является:

189) Нестероидные противовоспалительные препараты показаны:

190)  К  методам  коллапсотерапии,  используемым  при  лечении  легочного  туберкулеза
относятся:

191)  в.  торакопластикаг.  торакокаустикаК  нестероидным  противовоспалительным
препаратам относится:

192) г. тиосульфат натрияАтипичная резекция легкого - это:

193)  При  возникновении  периферического  полиневрита  в  результате  химиотерапии
наиболее целесообразно назначение:

194) Основной метод диагностики туберкулеза мочевого пузыря:

195)  При  клапанном  спонтанном  пневмотораксе,  сопровождающемся  дыхательной  и
сердечно-сосудистой недостаточностью, следует:

196) Врожденные кисты легкого являются предпосылкой развития:

197)  Профилактика  обострения  посттуберкулезных  изменений  при  применении
глюкокортикоидных препаратов включает в себя:

198)  Факторами,  способствующими  возникновению  туберкулеза  и  его
неблагоприятному  течению  при  сочетании  с  другими  заболеваниями,  являются  все
перечисленные, кроме:



199)  Оптимальным  диагностическим  мероприятием  для  установления  этиологии
плеврита является:

200)  Основным  критерием,  позволяющим  отличить  фиброзно-кавернозный  туберкулез
легких от полостной формы рака и хронического абсцесса, является:

201)  Самым  достоверным  признаком  активности  туберкулезных  изменений  легких
является:

202) Из приведенных физикальных симптомов для сухого плеврита основным является:

203)  Кавернозный  туберкулез  легких  может  формироваться  из  перечисленных  форм
туберкулеза, кроме:

204) Казеозная пневмония характеризуется:

205) Туберкулезный лобит необходимо дифференцировать:

206) Благоприятным исходом острого милиарного туберкулеза легких является:

207) Полимеразная цепная реакция (ПЦР) при туберкулезе имеет целью:

208)  г.  оценку  реакции  спонтанного  розеткообразованияВыраженные  клинические
проявления наиболее характерны для:

209) Идентификация атипичных микобактерии обычно производится:

210) В состав первичного комплекса входят:

211) Фагоцитоз и лизис микобактерий туберкулеза макрофагами активируют:

212) Локальные проявления туберкулезной инфекции выявляются у детей:

213)  Какое  осложнение  наиболее  часто  наблюдается  при  туберкулезе  внутригрудных
лимфатических узлов у детей:

214) Какие группы периферических лимфоузлов наиболее часто поражаются у детей и
подростков при туберкулезе:

215) Какие признаки не типичны для локальных форм первичного туберкулеза:

216)  Какой  наиболее  информативный  метод  исследования  помогает  уточнить
этиологию периферического лимфаденита:

217) Какой патоморфологический признак, из перечисленных ниже и входящий в состав
туберкулезной  гранулемы,  является  наиболее  достоверным  для  заключения  о
туберкулезной природе патоморфологических изменений в биопсийном материале?

218) Возможное осложнение туберкулеза периферических лимфатических узлов:

219)  Наиболее  частый  вариант  заживления  легочного  компонента  первичного
туберкулезного комплекса:



220) Дифференциальную диагностику первичного туберкулезного комплекса у детей и
подростков следует чаще всего проводить с:

221)  Какой  метод  исследования  является  основным  в  диагностике  милиарного
туберкулеза легких на ранних стадиях?

222) Рентгенологическая картина при милиарном туберкулезе легких:

223)  Рентгенологическая  картина  при  подостром  варианте  диссеминированного
туберкулеза легких:

224)  В  какие  сроки  от  начала  заболевания  чаще  всего  проявляется  выраженный
менингеальный синдром у пациентов с туберкулезным менингитом без ВИЧ-инфекции:

225)  Основной  и  решающий  метод  исследования  при  диагностике  туберкулезного
менингита:

226)  Фаза,  выставляемая  в  клиническом  диагнозе,  при  активном  туберкулезном
процессе:

227) Наиболее характерная клиническая картина при очаговом туберкулезе легких:

228) Очаговый туберкулез легких при прогрессирующем течении чаще всего переходит:

229) Наиболее частый исход при очаговом туберкулезе легких:

230)  Подтвердить  диагноз  инфильтративного  туберкулеза  легких  про  проведении
дифференциальной диагностики с внебольничной пневмонией позволяет:

231) Данные аускультации при казеозной пневмонии:

232) Туберкулема легких наиболее часто формируется из:

233)  Наиболее  типичный  исход  туберкулемы  после  химиотерапии  по
рентгенологическим данным:

234)  Следствием развития какой клинической формы туберкулеза  чаще всего является
кавернозный туберкулез легких при прогрессировании процесса:

235) Для туберкулезной каверны не характерно:

236)  Наиболее  благоприятный  морфологический  вариант  заживления  кавернозного
туберкулеза легких:

237)  Наиболее частая причина смерти пациентов фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких:

238) Наиболее часто встречающиеся остаточные изменения в легких после излеченного
туберкулеза:

239) Какое рентгенологическое исследование наиболее информативно при диагностике
междолевых плевритов?



240) Для какой клинической формы туберкулеза легких характерно, как правило, острое
внезапное начало?

241)  При  какой  клинической  форме  туберкулеза  легких  чаще  всего  наблюдаются
кровохарканье и легочное кровотечение?

242) Какое положение необходимо придать пациенту с легочным кровотечением:

243) Какая клиническая форма туберкулеза легких чаще всего осложняется спонтанным
пневмотораксом?

244) Наиболее частая причина смерти при спонтанном пневмотораксе:

245)  В  дифференциальной  диагностике  туберкулезного  менингита  от  других
заболеваний центральной нервной системы определяющим является:

246) Наиболее частым осложнением туберкулезного лимфаденита является:

247) Достоверным признаком туберкулезного лимфаденита является:

248) К достоверным методам подтверждения диагноза "туберкулез" относят все, кроме:

249) Заболеваемость туберкулезом рассчитывается:

250) Критерии взятия больного на учет как бактериовыделителя:

251) Показания к хирургическому лечению туберкулеза:

252) Симптомы, характерные для экссудативного плеврита:

253) Массивное кровотечение может развиваться при туберкулезе в фазе:

254) Неблагоприятный исход туберкулезного процесса - это:

255)  Для  постановки диагноза  "фиброзно-кавернозный туберкулез"  ведущим условием
является:

256) Главный критерий эффективности лечения туберкулеза органов дыхания:

257) Самым информативным методом обследования на туберкулез почек является:

258) Туберкулезом поражаются следующие органы и системы:

259) Показатель инфицированности микобактериями туберкулеза рассчитывается:

260) Укажите наиболее частую причину спонтанного пневмоторакса:

261)  К  благоприятной  эпидситуации  по  туберкулезу  можно  отнести  ситуацию,  когда
показатель заболеваемости населения туберкулезом составляет:

262)  Распространение  туберкулезной  инфекции  в  организме  при  милиарном
туберкулезе легких происходит:



263)  Какой  метод  верификации  этиологии  периферического  лимфаденита  является
достоверным?

264) Какое сочетание противотуберкулезных лекарственных средств недопустимо?

265)  Кто  предложил  использовать  туберкулин  (вводя  его  накожно)  для  выявления
инфицирования туберкулезом?

266) Туберкулин это:

267)  Наименьший  срок  получения  результатов  теста  лекарственной  чувствительности
на жидкой среде в автоматизированной системе инкубации:

268) Сколько сегментов в правом легком:

269) Туберкулез у человека вызывают:

270) Обычно реакция на туберкулин у пациентов с казеозной пневмонией:

271) Параспецифические реакции при первичном туберкулезе:

272) Вакцинацию БЦЖ проводят:

273) В каком году был открыт возбудитель МБТ:

274) Как МБТ реагируют на действие прямых солнечных лучей:

275) Для бактериоскопического исследования на КУМ используют окраску:

276)  Какой  противотуберкулезный  препарат  обладают  отрицательным  эффектом  на
периферическую нервную систему:

277) Основные принципы лечения больных туберкулезом заключаются в следующем:

278)  Наиболее  информативный  метод  выявления  небольшого  количества  жидкости  в
плевральной полости:

279)  В  течение  какого  срока  должно  быть  отправлено  экстренное  извещении  о
выявлении пациента с активным туберкулезом:

280)  Преобладание  лимфоцитов  в  ликворе,  снижение  уровня  глюкозы  и  хлоридов
характерны для менингита:

281)  Одновременная  лекарственная  устойчивость  к  изониазиду,  стрептомицину  и
этамбутолу называется:

282) Бактериологическое исследование (посев) позволяет обнаруживать:

283) Отличие цирротического туберкулеза от цирроза легких:

284)  Заболеваемость  туберкулезом  пациентов  с  язвенной  болезнью  по  сравнению  с
общими показателями:



285) Основанием для обследования на туберкулез является:

286) На течение туберкулеза у пациентов с алкоголизмом преимущественно влияет:

287) Характерный клеточный состав ликвора при туберкулезном менингите:

288) Характерные признаки экссудата:

289) Смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных пациентов по сравнению
с ВИЧ-неинфицированными:

290) Риск развития туберкулеза повышают все перечисленные заболевания, кроме:

291) Идиопатический спонтанный пневмоторакс ? это:

292) Основной причиной смерти пациентов с легочным кровотечением является:

293)  Какова  оптимальная  суточная  доза  изониазида  при  проведении
химиопрофилактики у взрослых?

294) Наиболее частое побочное явление при лечении этионамидом?

295) Параспецифические реакции при первичных формах туберкулеза, кроме:

296) В постановке диагноза силикоза решающую роль играет:

297) Вариант гиперергической реакции на пробу Манту с 2 ТЕ у взрослых:

298) Какие препараты предупреждает развитие осложнений при лечении изониазидом?

299) Температурный режим, при котором происходит гибель микобактерий туберкулеза
при 15-минутном воздействии:

300) Наиболее чувствительный метод лабораторной диагностики МБТ:

301) Что собой представляет туберкулин:

302)  В  каком  из  приведенных  примеров  имеет  место  "вираж"  туберкулиновой  пробы
Манту с 2ТЕ:

303) При каких результатах пробы Манту с 2ТЕ дети подлежат ревакцинации БЦЖ в 7
лет?

304) Противопоказания для постановки пробы Манту с 2ТЕ:

305) Метод введения 50-100 ТЕ туберкулина при диагностической пробе Коха:

306)  Критерии  оценки  правильного  технического  исполнения  прямой  обзорной
рентгенограммы по "жесткости" снимка:

307) Сколько сегментов включает верхняя доля левого легкого:

308) Нехарактерный рентгенологический признак для туберкулемы:



309) Что представляет собой вакцина БЦЖ:

310) Особенности противотуберкулезной вакцинации в родильном доме недоношенных
детей с весом от 2000 г до 2500 г:

311)  Сроки  формирования  искусственного  противотуберкулезного  иммунитета  при
вакцинации новорожденного:

312) В каком возрасте производится ревакцинации БЦЖ при отрицательной реакции на
пробу Манту с 2 ТЕ:

313) Кому показано назначение химиопрофилактики туберкулеза изониазидом:

314) С какого мероприятия необходимо начинать комплекс противоэпидемических мер
по оздоровлению очага туберкулезной инфекции:

315)  Наиболее  эффективные  варианты  организации  рентгено-флюорографического
обследования населения на туберкулез:

316)  Частота  профилактического  флюорографического  обследования  большинства
населения при заболеваемости более 40 на 100000:

317) Какое заболевание не повышает риск заболевания туберкулезом:

318) В течение какого срока в ЛПУ по месту жительства хранятся данные нормальных
рентгено-флюорографических исследований:

319) Наиболее верная тактика врача при выявлении лекарственной устойчивости МБТ к
изониазиду:

320) Назовите абсолютные противопоказания для назначения изониазида:

321) Какое количество химиопрепаратов назначается при проведении интенсивной фазы
терапии пациентам без лекарственной устойчивости:

322) Назовите основные побочные действия фторхинолонов:

323)  Оптимальная  суточная  доза  изониазида  для  взрослого  пациента  при  однократном
ежедневном приеме:

324) Основная побочная реакция на прием пиразинамида:

325)  При  каких  сопутствующих  заболеваниях  у  пациента  туберкулезом  не  следует
назначать рифампицин:

326) Вторичной резистентностью МБТ имеет место если:

327)  Какие  патогенетические  средства  рекомендуется  в  первую  очередь  назначать
больным экссудативным туберкулезным плевритом:

328)  При  какой  клинической  форме  и  фазе  туберкулезного  процесса  может  быть
наложен искусственный пневмоторакс с лечебной целью?



329) Наиболее часто применяемый способ хирургического лечения туберкулеза легких в
настоящее время:

330) Исследование, относящееся к обязательному диагностическому минимуму:

331) К параспецифическим реакциям при первичном туберкулезе не относят:

332) Контролируемая химиотерапия необходима:

333) При туберкулезе с преобладанием экссудативного воспаления глюкокортикоидную
терапию следует назначить:

334) Ультразвук следует применять:

335)  При  выявлении  кохлеарного  неврита  в  результате  химиотерапии  наиболее
целесообразно назначение:

336) При гнойном менингите в отличие от туберкулезного в спинномозговой жидкости
содержание:

337)  При  туберкулезе  почек  уточнить  локализацию  поражения  обычно  удается  с
помощью:

338) Самыми начальными признаками амилоидоза почек является:

339) Клапанный спонтанный пневмоторакс опасен:

340) Основные клинические симптомы спонтанного пневмоторакса - это:

341) Развитию туберкулеза при системной красной волчанке способствует:

342) Эффективным средством лечения легочного аспергиллеза является:

343)  Основным  морфологическим  проявлением  туберкулеза  внутригрудных
лимфоузлов является:

344) Наиболее частый способ персистирования возбудителя туберкулеза в организме:

345)  Для  выбора  места  прокола  плевры  при  осумкованном  плеврите  следует
использовать:

346)  Основным  отличием  цирротического  туберкулеза  от  посттуберкулезного  цирроза
является:

347)  Каверна  (каверны)  при  фиброзно-кавернозном  туберкулезе  легких  на
рентгенограмме имеют представленные ниже признаки, кроме:

348) При эффективном лечении казеозной пневмонии чаще формируется:

349) В основу клинико-рентгенологических вариантов инфильтратов положено:

350)  При  хроническом  гематогенно-диссеминированном  туберкулезе  легких  характер
очагов в легких:



351) Какой метод выявления МБТ является наиболее доступным:

352) Современная отечественная классификация туберкулеза основана на:

353) Самый чувствительный метод обнаружения микобактерий туберкулеза:

354) Понятие "экзогенная суперинфекция" включает:

355) При аэрогенном пути заражения первыми осуществляют фагоцитоз микобактерии
туберкулеза:

356) В настоящее время известно около:

357) Возбудители туберкулеза относятся к:

358) Факт временной утраты трудоспособности устанавливает:

359) Проведение массовой туберкулинодиагностики осуществляется:

360) Ведущий метод выявления туберкулеза у подростков - это:

361) Показатель распространенности туберкулеза - это:

362) О распространенности туберкулеза среди населения свидетельствует показатель:

363) Основной путь заражения туберкулезной инфекцией:

364) Случай туберкулеза", по критериям ВОЗ - это:

365)  В  противотуберкулезном  учреждении  для  профилактики  туберкулеза  среди
сотрудников необходимо иметь все перечисленное, кроме:

366)  Дифференциальную  диагностику  инфильтративного  варианта  туберкулеза
внутригрудных лимфатических узлов у детей следует чаще всего проводить с:

367) Какой метод обследования пациента в большинстве случаев является решающим в
своевременной диагностике милиарного туберкулеза:

368)  Рентгенологический  исход  патоморфологических  изменений  при  милиарном
туберкулезе  легких  в  случае  своевременной  диагностики  и  длительной  интенсивной
химиотерапии:

369)  Рентгенологические  признаки  хронического  варианта  диссеминированного
туберкулеза легких:

370)  При  какой  форме  туберкулеза  легких,  несмотря  на  проводимую  химиотерапию,
чаще всего отмечается неблагоприятный исход:

371)  Какой  путь  введения  противотуберкулезных  препаратов  предпочтительнее  при
лечении пациентов с туберкулезным менингитом:

372) Основной метод диагностики очагового туберкулеза легких:



373) В каких сегментах легких чаще всего локализуется очаговый туберкулез:

374) Рентгенологические признаки активности очагового туберкулеза легких:

375) Признаки гранулемы туберкулезной этиологии?

376) Общее состояние пациента с казеозной пневмонией, как правило, бывает:

377)  Какое  исследование  наиболее  информативно  при  дифференциальной диагностике
казеозной пневмонии с внебольничной:

378) Какой характер экссудат при туберкулезном плеврите:

379)  Клиническая  форма  туберкулеза,  следствием  которой  чаще  всего  является
кавернозный туберкулез:

380) Рентгенологический дифференциально-диагностический признак, характерный для
полости распада туберкулезной этиологии:

381)  Основная  причина,  приводящая  к  быстрому  увеличению  каверны  в  размерах  и
одновременному истончению ее стенок при кавернозном туберкулезе легких:

382)  Рентгенологические  признаки,  характерные  для  фиброзно-кавернозного
туберкулеза легких:

383) Каким препаратом проводится химиопрофилактика туберкулеза:

384)  Какой  вид  рентгенологического  исследования  позволяет  сделать  заключение  о
наличии свободной жидкости в плевральной полости:

385)  Для  какой  клинической  формы  туберкулеза  легких  характерно  скрытое  и
малосимптомное течение:

386)  При  какой  фазе  туберкулезного  процесса  в  легких  чаще  всего  наблюдается
кровохарканье:

387)  Препарат,  назначаемый  при  легочном  кровотечении  для  повышения
свертываемости крови:

388)  Препараты,  предупреждающие  возникновение  аспирационной  пневмонии  у
пациентов с туберкулезом легких после легочного кровотечения:

389) Основной метод лечения спонтанного пневмоторакса:

390) Виды спонтанного пневмоторакса по объему проникшего воздуха:

391)  Начало  заболевания  при  туберкулезе  периферических  лимфатических  узлов
обычно:

392)  Какие  группы  периферических  лимфатических  узлов  поражаются  чаще  при
туберкулезе:

393) Длительность исследования мокроты на МБТ методом "GeneXpert" составляет:



394) Характерные признаки транссудата:

395) Основным методом лечения туберкулеза является:

396) К диагностической группе диспансерного учета относится:

397) Очаги при остром милиарном туберкулезе:

398) Клинические проявления очагового туберкулеза:

399) Характерное начало для инфильтративного туберкулеза легких:

400) Обильное бактериовыделение - это:

401) Заболевание, повышающее риск развития туберкулеза:

402) Основным критерием эпидемиологической опасности очагов является:

403) Туберкулин представляет собой:

404) Самое грозное осложнение прививки БЦЖ:

405) Укажите типичные клинические проявления экссудативного плеврита?

406) Клиника и течение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза обусловлена:

407) Макроскопически спинномозговая жидкость туберкулезном менингите:

408) Глюкокортикоидные гормоны при туберкулезе показаны при:

409)  Укажите наиболее оптимальный рентгенологический метод для выявления малых
форм туберкулезного бронхоаденита:

410) Наиболее характерными симптомами поражения органов дыхания при туберкулезе
являются:

411)  Оптимальной  температурой  для  роста  и  размножения  МБТ на  питательной  среде
является:

412)  Какие  питательные  среды  используются  при  бактериологическом  методе
исследования обнаружения МБТ?

413) Наиболее часто выявляемая форма внелегочного туберкулеза у мужчин:

414) Частота постановки пробы Манту с 2 ТЕ детям из контактов по туберкулезу:

415)  Укажите  клинико-рентгенологические  формы  инфильтративного  туберкулеза
легких:

416) Из скольких долей состоит правое легкое:

417) Вакцина БЦЖ вводится:



418) Для специфической профилактики туберкулеза применяют:

419)  Противопоказания  для  проведения  пробы  с  аллергеном  туберкулезным
рекомбинантным:

420) Кто предложил внутрикожную туберкулиновую пробу:

421)  Какие  противотуберкулезные  лекарственные  средства  обладают
гепатотоксичностью?

422) Виды туберкулинодиагностики у детей в настоящее время:

423)  При  первичном  туберкулезе,  осложненном  плевритом,  реакция  на  пробу  Манту
чаще:

424) При туберкулезном плеврите в экссудате преобладают:

425) Достоверными признаками туберкулеза являются:

426) При костно-суставном туберкулезе наиболее часто поражаются:

427)  Одновременная  лекарственная  устойчивость  к  изониазиду  и  рифампицину
называется:

428) Наиболее опасным осложнением для жизни пациента при легочном кровотечении
является:

429)  Микроскопическое  исследование  с  целью  выявления  КУМ  при  подозрении  на
туберкулез проводится:

430)  В  наибольшей  степени  выявляется  эмбриотоксичность  противотуберкулезных
химиопрепаратов:

431) Наибольшим гепатотоксическим действием обладают:

432) рH экссудата при эмпиемы плевры:

433) Риск развития туберкулеза у пациентов с хроническим алкоголизмом повышают:

434) Частота пневмоний у пациентов с посттуберкулезным фиброзом в легких:

435) У пациентов с ВИЧ-инфекцией атипичные микобактерии:

436) Спонтанный пневмоторакс является самым частым осложнением:

437) Эффективными мероприятиями в борьбе с кровохарканьем являются:

438) Наиболее частое побочное явление при лечении пиразинамидом?

439) Наиболее часто выявляемая реакция на туберкулин у пациентов с ВИЧ-инфекцией:

440)  Для  получения  материала  для  бактериологического  исследования  у  больных
туберкулезом эффективнее всего использовать:



441)  Укажите клинико-рентгенологические варианты диссеминированного туберкулеза
легких:

442) В норме содержание белка в спинномозговой жидкости:

443) Какой из данных препаратов может вводиться внутривенно:

444)  При  какой  форме  туберкулеза  легких  возможно  наложение  лечебного
пневмоторакса:


