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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. 

В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом и легоч-

ными заболеваниями разработали стратегию «Остановить туберкулез». 

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одо-

брили 20-летнюю стратегию (2016–2035 годы) по борьбе с глобальной 

эпидемией туберкулеза. Стратегия ВОЗ призывает сократить к 2030 году 

количество случаев смерти от туберкулеза на 90 % и показатель заболева-

емости туберкулезом на 80 % по сравнению с 2015 годом. В 2015 году Ор-

ганизация Объединенных Наций приняла Цели в области устойчивого 

развития (ЦУР) до 2030 года. Одна из этих целей – ликвидировать гло-

бальную эпидемию туберкулеза. По оценкам «Доклада ВОЗ о глобаль-

ной борьбе с туберкулезом» (2016), в 2015 году туберкулезом заболели 

10,4 миллиона человек, в том числе 5,9 миллиона мужчин, 3,5 миллиона 

женщин и 1,0 миллиона детей. Лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, со-

ставили 1,2 миллиона в общем числе новых больных туберкулезом.

В последние годы для стабилизации эпидемической ситуации 

в Российской Федерации принят ряд правительственных программ, 

в которых обращено внимание на важную роль медицинских работни-

ков общей лечебной сети в проведении противотуберкулезных меро-

приятий. В них отмечено, что в сложившихся эпидемических и соци-

ально-экономических условиях своевременное выявление туберкулеза 

следует считать одним из важных направлений в деятельности учрежде-

ний общей лечебной сети. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности противо-

туберкулезных мероприятий является интеграция работы фтизиатров 

и врачей первичной медицинской помощи (участковых педиатров, тера-

певтов, семейных врачей).

Важнейшая функция всех лечебно-профилактических учрежде-

ний – поликлиник, больниц, медико-санитарных частей и других под-

разделений медицинской службы – своевременное выявление больных 

туберкулезом среди населения. В его основе лежит целенаправленное 

обследование пациентов, которые обращаются к врачу с подозрительны-

ми в отношении туберкулеза жалобами или симптомами. Большинство 

таких больных приходят на приемы или лечатся в учреждениях терапев-

тической и педиатрической сети.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ФТИЗИАТРИИ

Вариант № 1

Ситуационная задача № 1.1 

Больная 23 лет, студентка. Состоит на учёте в противотуберкулёзном 

диспансере с диагнозом «инфильтративный туберкулёз верхней доли пра-

вого лёгкого», МБТ (–). Лечилась в стационаре противотуберкулезного 

диспансера 8 месяцев. Лечение эффективно: достигнуто частичное расса-

сывание инфильтрата, прекратилось бактериовыделение. Через 2 года по-

сле заболевания родила доношенного здорового ребёнка. Роды протекали 

без осложнений. На 4-й день после родов появилось ухудшение самочув-

ствия: слабость, потливость по ночам, повышение температуры до 39 °С 

с ознобами, сухой кашель, выраженная одышка, осиплость голоса. 

Объективно: состояние больной средней тяжести. Цианоз губ. Пе-

риферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание в лёгких ослаблено, 

единичные сухие хрипы. Частота дыхания 30 в мин. Тоны сердца рит-

мичные, пульс 110 в мин, АД – 100/60 мм рт.ст. Живот без особенностей. 

На обзорной рентгенограмме легких по всем лёгочным полям выяв-

лены слабоконтурированные тени до 3 мм в диаметре, лёгочный рисунок 

обеднен. Корень структурный, не увеличен. Тень средостения в норме. 

Синусы свободные, диафрагма ровная. 

Общий анализ крови: эритроциты – 4,59×1012/л, Нb – 139 г/л, цв. п. – 

0,9, лейкоциты – 10,2×109/л, п/я – 14 %, с/я – 78 %, л – 6 %, м – 2 %, 

СОЭ – 30 мм/ч. 

Однократно в общей лечебной сети методом бактериоскопии мико-

бактерии туберкулёза не обнаружены. Диаскинтест – 15 мм.

Задания к задаче № 1.1 

1. Оцените результаты Диаскинтеста, результаты лабораторного, 

рентгенологического обследования. 

2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

3. Перечислите дополнительные методы обследования. 

4. Укажите мероприятия в очаге, которые необходимо провести пе-

ред выпиской ребёнка. Решите вопрос о вакцинации ребёнка, возмож-

ности грудного вскармливания. 

5. Тактика дальнейшего ведения больной. 
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Ситуационная задача № 2.1

Дежурного врача ночью вызвали в терапевтическое отделение 

к больному, у которого при каждом кашлевом толчке выделяется алая 

пенистая кровь. Больному проводится лечение по поводу предполагае-

мой пневмонии. Исследование мокроты – общий анализ, в том числе на 

возбудитель туберкулеза, – не выполнялось. На обзорной рентгенограм-

ме органов грудной клетки в верхней доле правого легкого определяется 

затемнение неоднородной структуры с участками просветления.

Задания к задаче № 2.1

1. Определите и обоснуйте, что это легочное кровотечение.

2. Определите качество обследования пациента. 

3. Составьте алгоритм неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Ситуационная задача № 3.1

Подросток 15 лет обратился к педиатру по месту жительства с жало-

бами на слабость, повышение температуры тела до 38 °С, редкий сухой 

кашель. Лечился самостоятельно неспецифическими средствами, в по-

ликлинику по месту жительства не обращался. Симптоматическое лече-

ние без эффекта. 

Из анамнеза: вакцинация в родильном доме, ревакцинация в 7 лет. 

Динамика туберкулиновых проб: с 1 года жизни до 7 лет – соответствует 

поствакцинальной аллергии, в 8 лет – папула 9 мм, 9 лет – папула 8 мм, 

10 лет – папула 8 мм, 11 лет – папула 5 мм, 12 лет – папула 3 мм. Раз-

вивается соответственно возрасту. Простудными заболеваниями болеет 

редко. Сопутствующей патологии нет. 

Объективно: состояние удовлетворительное, положение активное. 

Кожа чистая, бледная, нормальной влажности. На левом плече два ке-

лоидных рубчика – 7 мм. Периферические лимфатические узлы не паль-

пируются. Перкуссия грудной клетки без особенностей. В легких ды-

хание везикулярное, хрипов нет. В нижних отделах дыхание ослаблено, 

шума трения плевры нет. ЧД 18 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

78 в минуту. АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

по краю правой реберной дуги. Селезенка не увеличена. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,8×1012/л, Hb – 105 г/л, лейкоциты – 

8,9×109/л, п/я – 4 %, с/я – 68 %, лимф – 16 %, мон – 12 %, СОЭ – 24 мм/ч. 

Общий анализ мочи: цвет соломенный, реакция кислая, плотность – 

1020, сахар – нет, белок – 0,033, лейкоциты – 1–2 в п/зр, эритроциты – 

нет, соли – нет. 

Диаскинтест – папула 20 мм; проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – папула 17 мм. 
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Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

Рентгенологическое обследование: на обзорной рентгенограмме ор-

ганов грудной клетки в легких без очаговых и инфильтративных теней. 

Правый корень расширен, структура и форма корня изменены, контур 

четкий, полицикличный, интенсивность тени средняя. В нижних от-

делах справа участок затемнения высокой интенсивности, гомогенный 

с четкой вогнутой границей. Правый реберно-диафрагмальный синус не 

дифференцируется. Тень сердца и крупных сосудов без особенностей. 

Задание к задаче № 3.1 

1. Оцените результаты проведенного обследования, динамику тубер-

кулиновых проб. 

2. Какое исследование не проведено из обязательного диагностиче-

ского минимума?

3. Сформулируйте предварительный диагноз. 

4. Тактика ведения ребенка. Необходимые сведения для оформления 

направления к фтизиатру. 

5. Назовите дополнительные методы обследования для подтвержде-

ния диагноза.

Ситуационная задача № 4.1

Больная 35 лет поступила в терапевтическое отделение городской 

больницы с жалобами на высокую температуру, кашель с мокротой 

слизисто-гнойного характера. Заболела остро после переохлаждения. 

Больная в контакте с больным фиброзно-кавернозным туберкулезом. 

Употребляет алкоголь. При осмотре кожные покровы бледные, пери-

ферические лимфатические узлы не увеличены. Грудная клетка симме-

трична, обе половины участвуют в дыхании; при перкуссии притупление 

перкуторного звука с обеих сто-

рон, больше в верхних отделах; 

аускультативно дыхание ослабле-

но, с обеих сторон большое ко-

личество хрипов.

ОАК – выраженный лейко-

цитоз, увеличено количество 

палочкоядерных нейтрофилов, 

СОЭ – значительно ускорено.

Однократно проведено ис-

следование мокроты на МБТ – 

результат отрицательный.

Выполнена обзорная рентгено-

грамма органов грудной полости.
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Задание к задаче № 4.1

1. Опишите обзорную рентгенограмму органов грудной клетки, вы-

делите основной рентгенологический синдром.

2. Назначьте обследование пациентки для установления диагноза.

3. Предположительный диагноз. Обоснуйте.

Ситуационная задача № 5.1

У мальчика 7 лет через 4 недели после внутрикожной ревакцинации 

БЦЖ поднялась температура тела до 37,6 °С. Увеличились лимфатиче-

ские узлы в левой подмышечной области, а также печень и селезенка. На 

месте введения вакцины образовалась язвочка размером 10 мм.

Задание к задаче № 5.1

1. Оцените течение поствакцинального процесса.

2. Дайте соответствующие рекомендации в развившейся ситуации.

3. Чем может быть вызвана подобная реакция?

4. Тактика ведения пациента.

Ситуационная задача № 6.1

Больной 56 лет страдает туберкулезом легких в течение 12 лет. Забо-

левание протекает волнообразно. Последние годы периоды обострения 

сопровождаются кровохарканиями, усилением одышки. Поступил в ста-

ционар с жалобами на кашель с мокротой, кровохаркание, одышку при 

физическом напряжении, субфебрильную температуру, слабость, пло-

хой аппетит и похудание. Больной астенического телосложения, кожа 

и слизистые бледно-серой окраски, акроцианоз. Грудная клетка асим-

метрична, отмечается западение и отставание при дыхании правой по-

ловины грудной клетки. Голосовое дрожание усилено справа, дыхание 

под правой ключицей и над правой лопаткой бронхиальное, слышны 

крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы. В мокроте МБТ обнаруже-

ны методом прямой бактериоскопии. Моча без патологии. В крови: л – 

10800, э – 1 %, п/я – 10 %, с – 63 %, л – 10 %, м – 16 %, СОЭ – 34 мм/ч. 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки: под правой ключи-

цей обнаруживается кольцевидная тень с толстой плотной стенкой, бо-

бовидной формы размерами 3×4 см с инфильтративными изменениями 

вокруг, плотные полосковидные тени и массивные плевральные наложе-

ния в верхнем отделе справа, межреберья верхних отделов правой поло-

вины грудной клетки сужены. Правый корень подтянут кверху. Нижние 
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отделы легких эмфизематозны. В области 5-межреберья слева крупные 

очаговые тени малой и средней интенсивности с размытыми контурами. 

Средостение смещено вправо.

Задание к задаче № 6.1

1. Предварительный диагноз. Определите форму и фазу заболевания.

2. Обоснуйте диагноз.

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику?

4. Какие необходимы методы исследования?

Ситуационная задача № 7.1

У мужчины 35 лет при флюорографическом обследовании в свя-

зи с трудоустройством обнаружены изменения в правом легком. При 

дополнительном рентгенологическом обследовании в верхней доле 

правого легкого обнаружена округлая гомогенная, интенсивная тень, 

до 4 см в диаметре, с четкими контурами и краевым медиальным рас-

падом, вокруг которой группа очаговых теней слабой интенсивности 

с нечеткими контурами. Жалоб больной не предъявляет. При перкус-

сии и аускультации изменений в легких не обнаружено. Реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 10 мм. При бронхоскопии па-

тологических изменений в бронхах не выявлено. Бактериоскопия мо-

кроты – МБТ не обнаружено.

Задание к задаче № 7.1

1. Сформулируйте диагноз.

2. Дайте обоснование диагноза.

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику?

4. Тактика ведения пациента.

Ситуационная задача № 8.1

Больная 33 лет в связи с острым респираторным заболеванием 

обследована флюорографически. Обнаружены изменения во втором 

сегменте верхней доли левого легкого в виде фокуса затенения, него-

могенного характера, с размытыми контурами, размером до 6 см в диа-

метре. В мокроте обнаружены микобактерии туберкулеза. При бронхо-

скопии выявлен инфильтративный туберкулез второго сегментарного 
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бронха слева. В течение 8 месяцев больная лечилась в туберкулезном 

диспансере противотуберкулезными препаратами. На рентгенограмме 

после проведенного лечения определяется во втором сегменте левого 

легкого округлый гомогенный, интенсивный фокус до 4 см в диаметре 

с четкими контурами.

Задание к задаче № 8.1

1. Сформулируйте диагноз.

2. Обоснуйте диагноз на момент выявления туберкулеза и после ле-

чения больной.

3. Дальнейшая тактика ведения пациентки.

Ситуационная задача № 9.1
Больной 55 лет, на приеме в тубдиспансере жалуется на кашель, боль 

в груди при кашле и глубоком дыхании, потливость, общее недомогание, 

потерю массы тела. Два года назад перенес воспаление легких. При рент-

генографии было обнаружено «затенение правого легкого». Лечился амбу-

латорно в течение недели. Контрольное рентгенологическое обследование 

не выполнялось, мокрота не исследовалась – общий анализ мокроты, в том 

числе на МБТ, результаты исследования – анализ крови – не сообщались. 

В течение этих двух лет при неплохом самочувствии беспокоил кашель со 

скудной мокротой, но к врачу не обращался. Больной курит. На обзорной 

рентгенограмме массивное уплотнение S1-2 правого легкого, в котором 

определяется две полости. Внутренние контуры полостей четкие, наружные 

не определяются из-за перифокальной инфильтрации. Корень правого лег-

кого подтянут кверху. В мокроте бактериоскопией МБТ(+).

Задание к задаче № 9.1
1. Ваш предположительный диагноз.

2. Обоснуйте предположительный диагноз.

3. Ошибки в тактике ведения пациента при дообследовании и на-

блюдении в амбулаторных условиях общей лечебной сети.

Ситуационная задача № 10.1
Больной 36 лет, на приеме в поликлинике жалуется на одышку, ка-

шель с мокротой, непостоянную боль в груди. Заболевание протекало 

волнообразно, появилась одышка. В периоды обострений участковый 

врач диагностировал ОРЗ. При осмотре состояние удовлетворительное, 

истощен, одышка – 25 в минуту. Перкуторный звук над верхушками лег-

ких укорочен, дыхание жесткое с бронхиальным оттенком и непостоян-

ные влажные хрипы, над остальными отделами дыхание ослабленное, 
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выдох удлинен. Пульс – 110 ударов в минуту. Мокрота слизисто-гной-

ная, зеленоватая, вязкая, с большим количеством эластичных волокон, 

лейкоцитов, высеян стафилококк, МБТ бактериоскопически не обна-

ружены. На обзорной рентгенограмме верхние доли легких, особенно 

справа, резко уменьшены в объеме вследствие рубцово-цирротических 

изменений, в которых среди участков фиброза имеются множественные 

очаги уплотнения. Нижние отделы легких эмфизематозны, в них выра-

женные фиброзные изменения. Корни легких уплотнены, деформиро-

ваны и подтянуты кверху. Справа в корне обызвествленные лимфоузлы. 

Легкие окружены плевральными наслоениями (плевро-медиастиналь-

ные и плевро-диафрагмальные спайки), трахея смещена вправо.

Задание к задаче № 10.1
1. Ваш предположительный диагноз.

2. Обоснуйте предположительный диагноз.

3. Укажите ошибки при наблюдении пациента в поликлинике общей 

лечебной сети.

Вариант № 2

Ситуационная задача № 1.2

Больной 46 лет, учитель школы, на приеме в ЦРБ жалуется на кашель 

со слизистой мокротой, больше по утрам, незначительную одышку, раз-

дражительность, плохой аппетит. Больным себя считает несколько лет. 

Начало заболевания связывает с перенесенным воспалением легких. 

Периодически ухудшалось самочувствие, лихорадил, кашлял. Изредка 

лечился у терапевта антибиотиками. Рентгенологическое обследование 

органов грудной клетки не выполнялось, не проводились лабораторные 

исследования. При осмотре: перкуторно с обеих сторон легочный звук 

укорочен, больше сверху, дыхание жестковатое. В мокроте бактерио-

скопией – единичные МБТ. На обзорной рентгенограмме верхние доли 

уменьшены в объеме, справа в ней система тонкостенных полостей, кор-

ни легких подтянуты кверху, справа и слева множественные очаги раз-

ной величины и плотности, легочный рисунок усилен и деформирован 

в прикорневых зонах. Нижние отделы легких эмфизематозны.

Задание к задаче № 1.2

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Обоснуйте предварительный диагноз.

3. Выявите ошибки в наблюдении пациента в медицинском учрежде-

нии общей лечебной сети.
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Ситуационная задача № 2.2

Больной 62 лет, пенсионер, обратился к участковому терапевту с жа-

лобами на плохой аппетит, похудание в последние 2 месяца, кашель 

с мокротой с примесью крови, боли в грудной клетке справа, одышку, 

усиливающуюся при физической нагрузке. В мокроте методом люми-

несценции МБТ(+). Рентгенография легких: правое легочное поле суже-

но в размерах, на уровне 2 ребра определяется участок затенения непра-

вильной формы средней интенсивности с округлой полостью размером 

1,5×2 см, вокруг которой фиброз и полиморфные очаги, органы средо-

стения смещены вправо.

Задание к задаче № 2.2

1. На основании этой рентгенограммы представьте, что можно вы-

явить у больного при объективном исследовании (осмотр, перкуссия, 

аускультация)?

2. Для более детальной характеристики процесса у этого больного 

определите, в каких методах исследования он еще нуждается?

3. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической классификацией.

Ситуационная задача № 3.2

Мужчина 32 лет, поступил в тубдиспансер с жалобами на одышку, 

общую слабость, субфебрилитет в течение месяца, незначительный ка-

шель со скудной мокротой, осиплость голоса, боли при глотании. В мо-

кроте методом люминесценции МБТ(+). 

Анализ крови: Hb – 120 г/л, л – 9100, э – 2 %, п – 4 %, с – 63 %, л – 

20 %, м – 7 %, СОЭ – 20 мм/ч.

На рентгенограмме: в легких симметрично с обеих сторон в верхних 

и средних отделах множественные очаговые тени полиморфного харак-

тера на фоне фиброзно-измененного легочного рисунка, корни уплот-

нены, несколько подтянуты кверху, срединная ткань без особенностей, 

диафрагма не деформирована.

Задание к задаче № 3.2

1. Сформулируйте диагноз согласно клинической классификации.

2. Своевременно ли выявлен больной?

3. С каким специалистом нужно проконсультироваться этому боль-

ному? Обоснуйте.

4. Какая методика введения химиопрепаратов предпочтительнее 

у этого больного?

5. Предположите возможный исход заболевания на фоне лечения.



13

Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

Ситуационная задача № 4.2

У няни детского сада 37 лет при флюорографическом обследова-

нии выявлен инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого 

в фазе распада, МБТ(+). Пациентка госпитализирована в тубдиспансер. 

Ее семья состоит из 2 детей дошкольного возраста и мужа.

Задание к задаче № 4.2

1. Какие мероприятия по профилактике туберкулеза необходимы 

в детском саду?

2. Оцените эпидемиологический тип семейного тубочага.

3. Наметьте оздоровительные мероприятия в эпидочаге.

Ситуационная задача № 5.2

У больного 27 лет впервые выявлен инфильтративный туберкулез 

верхней доли правого легкого в фазе распада, МБТ(+). Сопутствующих 

заболеваний не установлено. Больному назначено лечение противоту-

беркулезными препаратами в соответствии со стандартным режимом. 

Чувствительность к противотуберкулезным препаратам сохранена.

Через 3 месяца такого лечения самочувствие больного улучшилось, 

прибавил в весе 3 кг, рассосалась инфильтрация, но полость в верхней 

доле по-прежнему остается. Продолжена противотуберкулезная терапия.

Через 6 месяцев от начала лечения самочувствие больного хорошее, 

инфильтрация рассосалась полностью, полость остается прежних разме-

ров, стенки ее стали несколько тоньше.

Задание к задаче № 5.2

1. Назначьте больному химиотерапию. Укажите стандартный режим 

химиотерапии.

2. Ваша дальнейшая тактика лечения через 3 месяца противотубер-

кулезной терапии. Можно ли считать лечение завершенным?

3. Ваша тактика ведения пациента после 6 месяцев противотуберку-

лезной терапии.

4. Можно ли после оперативного лечения отменить прием противо-

туберкулезных препаратов?

Ситуационная задача № 6.2

Больной 57 лет, инвалид 2 группы по облитерирующему эндартери-

иту, перед очередным освидетельствованием во МСЭК прошел ФГ, вы-

явлены изменения в легких. В С1-2 правого легкого обнаружена полость 
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диаметром 4,5 см с неравномерно утолщенными инфильтративными 

стенками, связанная дорожкой с корнем легкого, и немногочисленные 

очаги слева в нижней доле. Год назад флюорографически у больного 

при отсутствии легочных жалоб впервые была зафиксирована патоло-

гия в правом легком. Был направлен на консультацию в тубдиспансер, 

где диагноз туберкулеза не подтвердили. В момент осмотра в поли-

клинике жалуется на кашель с мокротой по утрам, слабость, умерен-

ную потливость. Температура тела – 37,1 °С. Вес – 64 кг, рост – 172 см, 

ампутационная культя левой голени. При аускультации дыхание ве-

зикулярное, слева – парастернально влажные мелкопузырчатые хри-

пы, у угла лопатки звучные сухие хрипы. Пульс – 72 удара в минуту, 

АД – 120–70 мм рт.ст.

Анализ крови: Hb – 142 г/л, л – 8700, СОЭ – 12 мм/ч. Мокрота 

на МБТ не исследована. Направлен в тубдиспансер. В мокроте об-

наружены МБТ методом микроскопии и ПЦР. В стационаре боль-

ному проведено дообследование: ЭКГ правограмма, вертикальная 

электрическая позиция сердца, гипертрофия правых камер сердца. 

Консультация окулиста: ангиопатия сосудов сетчатки, пресбиопия. 

Трехеобронхоскопия – диффузный двусторонний неспецифический 

эндобронхит 2 ст. Пульс – 70 ударов в минуту удовлетворительных 

качеств. АД – 130/70 мм рт.ст. В мокроте большое количество МБТ 

люминесцентным методом. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Функции печени не нарушены. Через 2 месяца лечения рентгеноло-

гически отмечено уменьшение размеров полости, рассасывание оча-

гов, одновременно получен рост МБТ методом посева и устойчивость 

к стрептомицину, изониазиду.

Задание к задаче № 6.2

1. Как должен поступить участковый терапевт?

2. Какую ошибку допустил участковый терапевт год назад?

3. Сформулируйте диагноз.

4. Дайте обоснование клинической форме туберкулеза легких, опре-

деленной Вами.

5. Своевременно ли выявлен больной?

6. Каковы причины позднего выявления?

7. Составьте план лечения данному больному.

8. Необходима ли коррекция химиотерапии после получения резуль-

татов чувствительности МБТ к АБП?

9. Какие критерии должны учитываться при смене схемы хими-

отерапии?
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Ситуационная задача № 7.2

Больной 30 лет в течение 2 месяцев отмечал слабость, утомляемость, 

плохой аппетит. К врачу не обращался. При профилактическом флюоро-

графическом обследовании выявлены изменения в легких. Из анамне-

за известно, что в течение 5 лет находился в местах лишения свободы, 

злоупотребляет алкоголем. При обследовании в стационаре перкуторно 

и аускультативно патологии в легких не выявлено.

Анализ крови: Hb – 150 г/л, эритроциты – 4,6×109, л – 8,300, э – 5 %, 

п – 1 %, с – 70 %, л – 22 %, м – 3 %, СОЭ – 15 мм/ч.

В мокроте методом микроскопии, посева, ПЦР – МБТ не обнаружены.

Проба Диаскинтест – папула 20 мм.

Рентгенотомографически: в С1-2 справа конгломерат из фокусов 

и очаги различной величины и интенсивности. В средней доле справа 

и слева в С1-2 и С5 единичные очаги средней интенсивности на фоне 

избыточного и деформированного легочного рисунка. Корни фиброзно 

деформированы. Через 3 месяца лечения при рентгенотомографическом 

контроле в средней доле справа и слева в С1-2 и С5 очаги рассосались, 

в С1-2 справа конгломерат из фокусов остался тех же размеров, округлой 

формы с четкими контурами.

Задание к задаче № 7.2

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Тактика ведения пациента через 3 месяца противотуберкулезной 

терапии.

Ситуационная задача № 8.2

Больной 32 лет, находился на лечении в хирургическом отделении по 

поводу черепно-мозговой травмы. При флюорографическом обследова-

нии в С1-2 слева выявлена группа очагов средней интенсивности с неров-

ными нечеткими контурами, диаметром до 1 см. При перкуссии и аускуль-

тации патологии в легких не выявлено. Контакт с туберкулезным больным 

отрицает. Анализ крови: Hb – 172 г/л, эритроциты – 5 000, лейкоциты – 

7000, э – 4 %, с – 34 %, л – 53 %, м – 9 %, СОЭ – 2 мм/ч. Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – папула 12 мм. Анализ мочи: уд. вес – 1012, белок – 0, са-

хар – 0. В мокроте методами микроскопии и посева МБТ не обнаружены.

Задание к задаче № 8.2

1. Поставьте диагноз.

2. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику.
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Ситуационная задача № 9.2

Женщина 24 лет поступила с жалобами на высокую температуру 

тела, сухой кашель, одышку в покое, боли в правой половине грудной 

клетки колющего характера, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашле; 

слабость, потерю аппетита.

Заболела около месяца тому назад, когда среди полного здоровья по-

явились колющие боли в правом боку, усиливающиеся при дыхании, ка-

шель; температуру не измеряла, продолжала работать. Через 3 недели на-

ступило ухудшение самочувствия, появился озноб, поднялась температура 

до 39 °С, усилились боли в боку. Лечилась дома парацетамолом без успеха.

При поступлении состояние больной средней тяжести. Кожа бледная 

с цианотичным оттенком, температура 38,3–38,9 °С. Межреберные про-

межутки справа сглажены. Правая половина груди отстает при дыхании 

от левой. Справа голосовое дрожание ослаблено. Над правым легким рез-

кое притупление перкуторного звука и ослабление, а внизу даже отсутствие 

дыхания. Сердце смещено влево до левой срединоключичной линии. Тоны 

ясные, пульс 100 ударов в 1 мин. АД – 105/60 мм рт.ст. Со стороны органов 

живота отклонений нет. Анализ крови: гемоглобин – 115 г/л, эритроциты – 

3,85×1012, лейкоциты – 8,6×109, СОЭ – 51 мм/ч. Рентгенологически – спра-

ва жидкость с верхней границей на уровне V ребра, средостение умерен-

но смещено влево. В видимых отделах легких патологии нет. Реакция Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – папула 22 мм. Диаскинтест – папула 10 мм.

Проведена плевральная пункция – справа удалено в общей слож-

ности около 1500 мм серозной жидкости. Анализ жидкости – проба Ри-

вальты положительная, белок – 32 г/л, лимфоциты – 100 %, МБТ(–). На 

рентгенограмме органов грудной клетки после плевральной пункции 

в S6 правого легкого выявлен округлый инфильтрат с дорожкой к корню 

легкого, с единичными мелкими очагами вокруг.

Задание к задаче № 9.2

1. Сформулируйте клинический диагноз на основании имеющихся данных.

2. С какой целью выполнялась контрольная рентгенограмма органов 

грудной полости после плевральной пункции?

Ситуационная задача № 10.2

Женщина 25 лет считает себя больной около 3 недель. Заболела остро: 

появилась высокая температура, сухой кашель, сильная боль в правой по-

ловине груди при дыхании, слабость. Принимала на назначению участко-

вого терапевта жаропонижающие и противокашлевые средства. Лабора-

торные и рентгенологические исследования не проводились. Температура 
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через 10 дней от начала болезни нормализовалась, кашель исчез, но сла-

бость остается, присоединилась одышка. Госпитализирована в терапевти-

ческое отделение. 

При поступлении состояние больной удовлетворительное. Кожа блед-

ная. Губы цианотичны. Упитанность понижена. Правая половина груд-

ной клетки не участвует в акте дыхания, над правым легким перкуторно 

на всем протяжении резкое притупление звука, слева – без изменений. 

Справа дыхание не выслушивается, слева – везикулярное, жестковатое. 

Правую границу сердца перкуторно точно определить не удается, левая – 

почти достигает передней аксиллярной линии. Число дыханий в покое – 

27 в 1 минуту. Тоны сердца чистые. Пульс 90 ударов в 1 минуту. АД равно 

120/70 мм рт.ст. Органы брюшной полости без изменения.

Анализ крови: Hb –117 г/л, эритроциты – 4,2×1012, лейкоциты – 6,6×109 

(э – 2 %, п – 12 %, с – 56 %, л – 24 %, м – 6 %), СОЭ – 20 мм/ч. Рентгеноло-

гически справа субтотальное интенсивное гомогенное затенение. Сердце 

резко смещено влево. Левое легкое, а также видимая на снимке верхушка 

и подключичная зона правого легкого без патологических изменений.

При УЗИ в правой плевральной полости свободная жидкость. 

Произведена плевральная пункция, аспирировано 1050 мл серозного 

экссудата (проба Ривальты положительная, белок – 36 г/л; глюкоза – 

3,3 ммоль/л; лейкоциты – 30–40 в поле зрения; нейтрофилы – 35 %; 

лимфоциты – 65 %). При повторной плевральной пункции через день 

аспирировано 750 мл серозной жидкости (лимфоциты – 92 %, эозино-

филы – 8 %), после этого произведена торакоскопия. При этом на па-

риетальной плевре на уровне 4–5 ребер спереди выявлены кремоватые 

бугорки, размером около 2–3 мм, а в нижних отделах плевральной по-

лости наложения фибрина. Произведена щипцевая биопсия одного из 

бугорков. Торакоскопия закончена установкой дренажа. За трое суток 

по нему выделилось в общей сложности около 850 мл серозной жидко-

сти. После осушения плевральной полости и удаления дренажа сделано 

рентгенографическое исследование органов грудной полости: в правом 

и левом легких теней очагового и инфильтративного характера не обна-

ружено. Через 10 дней после тораскопической плевробиопсии получе-

но заключение патогистолога: в исследованном материале обнаружены 

казеоз и эпителиодно-гигантоклеточные гранулемы.

Задание к задаче № 10.2

1. На основании имеющихся данных сформулируйте клинический диагноз.

2. Имеют ли место ошибки участкового терапевта при наблюдении 

пациентки?
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Вариант № 3

Ситуационная задача № 1.3

Больной 22 лет, механизатор, заболел остро, когда поднялась темпе-

ратура тела до 38,5 °С.появились покалывающие боли в левой половине 

груди, связанные с дыханием, редкий сухой кашель. На флюорограмме 

выявлены изменения в верхней доле левого легкого, которые трактова-

лись как пневмония. Общий анализ мокроты и на МБТ не выполнен. 

В течение 10 дней лечился в ЦРБ по поводу пневмонии. При последую-

щем рентгенологическом контроле отмечена отрицательная динамика – 

в левой плевральной полости появился выпот от 4 ребра до диафрагмы. 

Температура оставалась субфебрильной. С подозрением на туберкулез 

больного перевели в тубдиспансер. Установлен контакт по туберкулезу 

с дядей, умершим от активного туберкулеза. Последняя ФЛГ была 2 года 

назад – патологических изменений не выявлено. 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ – папула 11 мм. 

Анализ крови: Hb – 142 г/л, л – 7500, СОЭ – 3 мм/ч. Рентгенография 

органов грудной клетки: слева от 4 ребра до диафрагмы интенсивное за-

тенение с косой верхней границей; средостение смещено вправо. Уда-

лено пункцией 1000 мл серозного экссудата (цвет соломенно-желтый, 

реакция Ривальты(+), белок – 66 г/л, лейкоциты в большом количестве, 

эритроциты – 40–50 и скопления в виде столбиков во всех полях зрения, 

мезотелий – 4–5 в п/эр, лейкограмма – 100 % лимфоцитов, МБТ(–), 

глюкозы в эксудате – 3,3 ммоль/л, при глюкозе крови 5,56 ммоль/л. 

Анализ мочи в норме. Через 10 дней жидкости в плевральной полости 

нет, выслушивается шум трения плевры. Проведено рентгенологическое 

обследование легких – слева в верхней доле очаги разных размеров, от-

дельные тени до 15 мм, расположенные на фоне избыточного и дефор-

мированного легочного рисунка, левый корень расширен, левый плев-

ро-диафрагмальный синус запаян.

Задание к задаче № 1.3

1. Ваш предварительный диагноз.

2. Обоснуйте Ваши предположения.

3. Правильно ли поступил врач ЦРБ, сразу переведя больного в туб-

диспансер?

4. Наметьте план обследования в тубдиспансере.

5. Достаточно ли данных для постановки диагноза туберкулезно-

го плеврита?
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6. Сформулируйте диагноз.

7. Наметьте план лечения.

8. Каков прогноз?

Ситуационная задача № 2.3

Больной 62 лет, пенсионер, обратился к участковому терапевту с жа-

лобами на плохой аппетит, похудание в последние 2 месяца, кашель 

с мокротой с примесью крови, боли в грудной клетке справа, одышку, 

усиливающуюся при физической нагрузке. В мокроте методом люминес-

ценции обнаружены МБТ(+). Рентгенография легких: правое легочное 

поле сужено в размерах, на уровне 2 ребра определяется участок затене-

ния неправильной формы средней интенсивности с округлой полостью 

размером 1,5×2 см, вокруг которой фиброз и полиморфные очаги, орга-

ны средостения смещены вправо.

Задание к задаче № 2.3

1. На основании рентгенограммы представьте, что можно выявить 

у больного при объективном исследовании (осмотр, перкуссия, 

аускультация).

2. Какие методы исследования необходимы для более детальной ха-

рактеристики процесса у этого больного?

3. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической класси-

фикацией.

Ситуационная задача № 3.3

Ребенок 11 лет. Частые простудные заболевания, периодически суб-

фебрилитет. Наблюдается у педиатра по поводу хронического бронхита. 

Объективно: увеличение периферических лимфатических узлов 

(шейных, подчелюстных, подмышечных). Рентгенограмма – без патоло-

гии. В верхней трети левого плеча 2 поствакцинальных рубчика. Проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 20 мм папула с везикулой. Проба Манту в 7, 8, 9 

и 10 лет – отрицательная.

Задание к задаче № 3.3

1. Ваш диагноз. Обоснование диагноза.

2. Как оцените результаты пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л при обследова-

нии пациента?

3. Проводилась ли ребенку ревакцинация БЦЖ в 7 лет? Как это 

можно подтвердить?
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Ситуационная задача № 4.3

У пациента 54 лет внезапно среди полного здоровья на фоне при-

ступообразного кашля появилась боль в левой половине грудной 

клетки, которая усиливалась при глубоком вдохе. Дыхание стало по-

верхностным, постепенно нарастала одышка, болевые ощущения уси-

ливались. Прием валидола и нитроглицирина под язык положительно-

го эффекта не оказали.

При осмотре отмечено отставание левой половины грудной 

клетки в акте дыхания, с этой же стороны аускультативно дыхание 

резко ослаблено. Рентгенограмма: прозрачность правого и левого 

легкого неодинакова. Левое легочное поле наполовину разделено 

слабозаметной вертикальной линией, идущей от купола диафрагмы 

и теряющейся в верхней части. В медиальной зоне левого легочного 

поля отмечается сгущение легочного рисунка, а в латеральной зоне 

легочный рисунок отсутствует, здесь же резко усилена прозрачность. 

Средостение смещено в правую сторону. В правом легком резко уси-

лен легочной рисунок на всем протяжении легочного поля. Томогра-

фически на 6 см в верхних отделах в медиальной зоне левого легкого 

определяется тонкостенная деформированная полость. В промыв-

ных водах бронхов бактериоскопически обнаружены единичные ми-

кобактерии (МБТ).

Задание к задаче № 4.3

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Обоснуйте диагноз.

3. Лечение пациента.

Ситуационная задача № 5.3

Пациент 36 лет доставлен в стационар тубдиспансера с жалобами на 

кашель, повышение температуры тела, слабость. Состоит на учете в дис-

пансере по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Лечился 

нерегулярно, недисциплинирован. Злоупотребляет алкоголем. На инва-

лидности по заболеванию туберкулезом. Страдает язвенной болезнью 

желудка в течение 10 лет. Дома принимал противокашлевые.

Объективно: пониженное питание, кожные покровы бледные, чи-

стые. Частота дыхания – 30 в мин. Над легкими справа укорочение звука 

в верхне-средних отделах, здесь же выслушиваются влажные хрипы. Тоны 

сердца приглушены, 108 уд. в мин. Печень +2 см, живот болезненный 

в эпигастрии. В мокроте определяются сгустки крови. Гемограмма: СОЭ – 

26 мм/ч, л – 6,2×109/л, эоз. – 1 %, п-я – 6 %, с/я – 70 %, лимф. – 20 %, 
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мон. – 3 %. МБТ в мокроте бактериоскопически 3–5 в 100 полях зре-

ния. Рентгенограмма: справа в верхней доле легкого определяются вы-

раженный фиброз и каверна размером 4×5 см, доля уменьшена в объ-

еме, свежие очаги обсеменения в нижних отделах правого легкого и на 

всем протяжении левого легкого. Средостение смещено вправо. Сердце 

без особенностей.

Задание к задаче № 5.3

1. Установите диагноз в соответствии с клинической классификацией.

2. Какое заболевание может усугубить течение туберкулезного 

процесса?

3. Возможные осложнения туберкулеза у пациента.

Ситуационная задача № 6.3

Пациент 60 лет. В детстве был контакт с отцом, больным туберку-

лезом. В 30 лет лечился по поводу туберкулеза легких. Последние 20 лет 

работает рабочим на железной дороге.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Жалоб нет. Пра-

вая половина грудной клетки незначительно отстает в акте дыхания. 

Перкуторно определяется небольшое укорочение звука над остью лопат-

ки справа, аускультативно в этой зоне ослабленное дыхание. Анализы 

крови, мочи без патологических изменений. В мокроте МБТ не обнару-

жены. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 7 мм. 

Рентгенограмма: в 1–2 сегментах правого легкого на фоне пневмо-

цирроза определяется группа очаговых теней высокой интенсивности 

с четкими контурами. Правое легкое незначительно уменьшено в разме-

ре, корень правого легкого подтянут кверху, трахея смещена вправо.

Сравнительное изучение рентгендокументации за последние 

пять лет свидетельствует о стабильности процесса в легких.

Задание к задаче № 6.3

1. Установите диагноз.

2. Нуждается ли пациент в наблюдении тубдиспансера или поликли-

ники по месту жительства?

3. С какой целью необходимо наблюдение?

Ситуационная задача № 7.3

Ребенок 6 лет, родился в срок, вакцинирован вакциной БЦЖ в род-

доме. С 4-х лет частые простудные заболевания. Контакт с лицами, стра-

дающими туберкулезом, не установлен.
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Заболел остро. Температура 38,5 °С, отмечается слабость, пот-

ливость, отсутствие аппетита, кашель. Кожные покровы бледные, 

влажные. Пальпируются безболезненные шейные, подмышечные 

и подчелюстные лимфатические узлы от 0,5 до 1,0 см в диаметре, мяг-

коэластической консистенции. В легких справа, в межлопаточном 

пространстве, укорочение легочного звука, единичные сухие хри-

пы. Сердце – тахикардия. Живот мягкий, безболезненный. Печень 

+1,5 см. Гемограмма: СОЭ – 20 мм/ч, л – 7,9×109/л, лимф. – 16 %, 

Hb – 103 г/л. Динамика туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л: 

в 1 год – папула 5 мм, в 2 года – папула 4 мм, в 3 года – гиперемия, 

4 года – отрицательная, 5 лет – папула 7 мм, 6 лет – папула 15 мм. 

Рентгенограмма: очаговых и инфильтративных теней в легких не вы-

явлено. Корень правого легкого расширен, нечеткий, просвет глав-

ного бронха не определяется. Прикорневой рисунок правого легкого 

усилен. МБТ в мокроте методом микроскопии трижды не обнаруже-

ны. Лечение антибиотиками широкого спектра действия в течение 

двух недель клинико-рентгенологического эффекта не оказало.

Задание к задаче № 7.3

1. Установите диагноз.

2. Обоснование диагноза.

3. Как расцениваете реакцию на пробу Манту 2 ТЕ ППД-Л у ребенка 

в возрасте 5 лет?

Ситуационная задача № 8.3

Пациент 26 лет. Год назад имел контакт с больным туберкулезом лег-

ких. Заболел около трех недель назад, когда появились боли в правой по-

ловине грудной клетки, температура до 39 °С, кашель. Последние 7 дней 

боли в груди значительно уменьшились, однако появилась выраженная 

одышка. Лечился в течение двух недель по поводу правосторонней ниж-

недолевой пневмонии, эффекта не получено. 

Объективно: пациент лежит на правом боку. Одышка – частота 

дыхания 28 в мин. При осмотре определяется отставание в акте ды-

хания правой половины грудной клетки, сглаженность межреберных 

промежутков справа. Перкуторно отмечается интенсивное притупле-

ние звука справа по задней подмышечной, лопаточной линиям. Ды-

хание над правым легким не прослушивается. Сердце смещено влево.

Рентгенограмма органов грудной клетки: справа определяет-

ся обширное гомогенное затенение до купола диафрагмы с верх-

ней косой границей по ходу 3-го ребра. Правый купол диафрагмы 
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не контурируется. Органы средостения смещены влево. Гемограмма: 

СОЭ – 46 мм/ч, л – 8,0×109/л, п-я нейтроф. – 16 %, лимф. – 10 %. 

В промывных водах бронхов МБТ не обнаружены. Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – папула 21 мм, Диаскинтест – папула 15 мм. 

Предварительный диагноз: «правосторонний экссудативный плеврит 

туберкулезной этиологии».

Задание к задаче № 8.3

1. Какие дополнительные исследования необходимо провести для 

подтверждения диагноза?

2. Обоснование диагноза.

3. Оцените результаты иммунологических тестов.

Ситуационная задача № 9.3

Девочка 8 лет, родилась преждевременно на 8-м месяце беремен-

ности в неблагополучной семье. Отставала в физическом развитии 

от сверстников, часто болела простудными заболеваниями. Сведе-

ний о вакцинации в роддоме нет. Сведения о характере туберкули-

новой чувствительности отсутствуют. Имела четыре года назад кон-

такт с бабушкой, страдающей туберкулезом. Девочка заболела остро. 

Появилась температура до 40 °С, головная боль, ночные поты, сла-

бость, сухой кашель.

При обследовании: акроцианоз, кожа влажная, одышка, тахикардия. 

Пониженное питание, кожа и слизистые бледные, мышечный тургор вя-

лый. Пальпируются 6 групп периферических лимфатических узлов мяг-

ко-эластической консистенции до 5–6 мм в диаметре. БЦЖ – рубчики 

отсутствуют. В легких дыхание жесткое, рассеянные единичные мелко-

пузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, тахикардия. Печень вы-

ступает из-под реберной дуги на 1,5 см. Живот мягкий. Гемограмма: л – 

11×109/л, п-я нейтроф. – 12 %, лимф. – 15 %, СОЭ – 38 мм/ч. Анализы 

мочи в норме. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 14 мм. В мокроте МБТ не 

обнаружены. Рентгенограмма: по всем легочным полям в обоих легких 

определяются мелкие множественные однотипные очаги малой интен-

сивности. Лечение антибиотиками широкого спектра в течение двух не-

дель эффекта не оказало.

Задание к задаче № 9.3

1. Установите диагноз.

2. Обоснование диагноза.

3. Какие возможны осложнения?
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Ситуационная задача № 10.3

Пациентка 18 лет, студентка. Два месяца назад появилась умеренная 

слабость, часто во второй половине дня повышалась температура тела до 

37,3–37,6 °С, две недели назад стала отмечать небольшую боль в правой по-

ловине грудной клетки. В анамнезе контакт с пациентами, страдающими 

туберкулезом не установлен. В детстве перенесла пневмонию. Флюорогра-

фически обследовалась ежегодно, патологии в легких не определялось.

Объективно: пациентка удовлетворительного питания. Кожные по-

кровы чистые. В подмышечных областях мелкие плотные лимфоуз-

лы до 0,5 см в диаметре. В правом легком в нижнем отделе укорочение 

перкуторного тона, здесь же дыхание не прослушивается, тоны сердца 

приглушены, тахикардия. Температура тела 38 °С. Проба Манту с 2ТЕ 

ППД-Л папула– 23 мм, Диаскинтест – папула 13 мм. Гемограмма: СОЭ – 

35 мм/ч, л – 9,8×109/л, п-я нейтроф. – 12 %. МБТ в мокроте микроско-

пически и методом посева (ВАСТЕС) не обнаружены. Рентгенограмма: 

в третьем сегменте правого легкого определяется фокус инфильтрации 

размером около 2 см в диаметре неоднородного характера с «дорожкой» 

к корню. Корень правого легкого расширен с нечеткими наружными 

контурами. В реберно-диафрагмальном синусе определяется небольшое 

количество жидкости. В левом легком изменений не выявлено.

Задание к задаче № 10.3

1. Установите диагноз.

2. Обоснование диагноз.

3. Оцените результаты иммунологических тестов.

Вариант № 4

Ситуационная задача № 1.4

Пациент 26 лет. Год назад имел контакт с пациентом, страдающим 

туберкулезом легких. Заболел около трех недель назад, когда появились 

боли в правой половине грудной клетки, температура до 39 °С, кашель. 

Последние 7 дней боли в груди значительно уменьшились, однако по-

явилась выраженная одышка. Лечился в течение двух недель по поводу 

правосторонней нижнедолевой пневмонии, эффекта не получено. 

Объективно: пациент лежит на правом боку. Одышка – частота дыха-

ния 28 в мин. При осмотре определяется отставание в акте дыхания пра-

вой половины грудной клетки, сглаженность межреберных промежутков 

справа. Перкуторно отмечается интенсивное притупление звука справа 
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по задней подмышечной, лопаточной линиям. Дыхание над правым лег-

ким не прослушивается. Сердце смещено влево. Рентгенограмма орга-

нов грудной клетки: справа определяется обширное гомогенное затене-

ние до купола диафрагмы с верхней косой границей по ходу 3-го ребра. 

Правый купол диафрагмы не контурируется. Органы средостения сме-

щены влево. Гемограмма: СОЭ – 46 мм/ч, л – 8,0×109/л, п-я нейтроф. – 

16 %, лимф. – 10 %. В промывных водах бронхов МБТ не обнаружены. 

Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л – папула 17 мм.

Предварительный диагноз: «туберкулезный правосторонний экссуда-

тивный плеврит».

Задание к задаче № 1.4

1. Какие дополнительные исследования необходимо провести для 

подтверждения диагноза?

2. Обоснование диагноза.

Ситуационная задача № 2.4

Пациент 16 лет. При профилактической флюорографии выявлено 

расширение корня правого легкого. Просвет главного бронха не диффе-

ренцируется, контуры корня нечеткие, выпуклые.

Предположительный диагноз: «туберкулез внутригрудных лимфатиче-

ских узлов бронхопульмональной группы справа (ВГЛУ)».

Задание к задаче № 2.4

1. Составьте план обследования пациента.

2. Какие данные и дополнительные исследования необходимы для 

подтверждения диагноза?

Ситуационная задача № 3.4

Женщина 58 лет. В детстве имела контакт с отцом, больным туберку-

лезом. В 30 лет лечилась по поводу инфильтративного туберкулеза легких. 

В последующие годы обострений туберкулеза не отмечалось. Проводилось 

ФГ обследование. Жалоб нет. Общее состояние удовлетворительное.

Объективно: правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. 

Перкуторно определяется небольшое укорочение звука над остью ло-

патки справа, аускультативно в этой зоне жестковатое дыхание. Анали-

зы крови, мочи без изменений. В мокроте МБТ не обнаружены. Проба 

Манту с 2ТЕ ППД-Л – папула 7 мм, Диаскинтест – папула 6 мм. Рентге-

нограмма: в 1,2 сегментах правого легкого на фоне ограниченного пнев-

мофиброза группа очаговых теней высокой интенсивности с четкими 
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контурами. Верхушка правого легкого уменьшена в размере, трахея сме-

щена вправо. Корень правого легкого подтянут кверху, в корне мелкий 

петрифицированный лимфоузел. Во втором межреберье левого легкого 

единичные очаги высокой интенсивности с четкими контурами.

Задание к задаче № 3.4

1. Нуждается ли пациентка в наблюдении в тубдиспансере?

2. Диагноз, установленный при обследовании.

Ситуационная задача № 4.4 

Участковый врач-педиатр, 25 лет, заболела неделю тому назад: 

повысилась температура тела до 37,8 °С, появилась припухлость на 

шее. Поставлен диагноз: «ОРЗ, шейный лимфаденит». Назначено ле-

чение: противовоспалительная терапия, согревающий компресс на 

шею. На фоне лечения повысилась температура тела до 39,0 °С, по-

явилась резкая головная боль, многократная рвота, менингиальный 

синдром. Проба Манту2ТЕ ППД-Л – папула 23 мм, Диаскинтест – 

папула 12 мм. Год назад был контакт с больным открытой формой 

туберкулеза.

Задание к задаче № 4.4

1. Наиболее вероятное заболевание у пациентки.

2. Какие необходимо провести дополнительные обследования в пер-

вую очередь?

3. Определить лечебную тактику.

Ситуационная задача № 5.4

Мужчина 57 лет, поступил в клинику с жалобами на кашель с мо-

кротой, наличие прожилок крови, боль в правом боку при вдохе, повы-

шенную потливость, слабость, осиплость голоса, повышение темпера-

туры тела до 37,4 °С.

Из анамнеза: 10 лет назад перенес очаговый туберкулез легких и был 

снят с учета.

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 

При аускультации в обеих легких выслушивается жесткое дыхание, еди-

ничные сухие хрипы и в межлопаточном пространстве мелкопузырчатые 

хрипы после покашливания.

Анализ крови: эр – 4,8×1012

/л
, Hb – 142 г/л, л – 9,2×109, п – 2, с – 78, 

л – 12, м – 8, СОЭ – 25 мм/ч.

В мокроте МБТ методом бактериоскопии не обнаружены.
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Обзорная рентгенограмма органов грудной полости: легочный ри-

сунок усилен с обеих сторон, деформирован. В правом и левом легких 

множественные полиморфные очаги, с нечеткими контурами. Корни 

легких расширены, бесструктурны.

Задание к задаче № 5.4

1. Установить предварительный диагноз.

2. Наметить план дополнительного обследования.

3. Провести дифференциальную диагностику.

4. Назначить лечение.

Ситуационная задача № 6.4

Больной 35 лет, в 16-летнем возрасте перенес экссудативный плев-

рит, спустя 10 лет у него был выявлен диссеминированный туберкулез 

легких в фазе распада. МБТ(+). Лечился 14 месяцев в стационаре и сана-

тории. Бактериовыделение сохраняется. Рентгенологически некоторая 

положительная динамика: рассасывание и уплотнение очагов в легких, 

но справа во 2-м сегменте сформирована полость с толстыми стенками. 

От хирургического лечения больной отказался.

Состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При перкуссии 

справа над правой верхушкой легкого сзади определяется притупление 

легочного звука: в этой же зоне при покашливании определяются стой-

кие влажные хрипы среднего калибра. Со стороны других систем и орга-

нов при обследовании отклонений не выявлено.

Анализ крови: эр – 4,5×1012, Hb – 130 г/л, л – 8,0×109, п – 0, с/я – 75, 

лимф. – 20, м – 5, СОЭ – 12 мм/ч.

Задание к задаче № 6.4

1. Поставить клинический диагноз и обосновать его.

2. Определить тактику врача-фтизиатра после отказа больного от 

операции.

3. Тактика участкового врача-терапевта в отношении данного больного.

Ситуационная задача № 7.4

Больная 52 лет, жалуется на одышку, кашель с мокротой зеленова-

того цвета, слабость, потливость. Считает себя больной в течение мно-

гих лет. Контакт с мужем, больным туберкулезом с бактериовыделением. 

Болезнь протекала волнообразно, вначале с редкими, а затем с более ча-

стыми обострениями. В последнее время ухудшился аппетит, заметила 
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похудание, усилилась одышка. При осмотре отмечено укорочение пер-

куторного звука на верхушке правого легкого. Здесь же прослушивается 

резко ослабленное дыхание с бронхиальным оттенком, скудные сухие 

хрипы. Над нижними отделами легких дыхание ослаблено, вдох удлинен. 

Границы сердца определяются неотчетливо из-за коробочного оттенка.

Анализ крови: эр – 3,5×1012, Hb – 100 г/л, л – 9,0×109, п/я – 2, с/я – 

82, лимф. – 10, м – 6, СОЭ – 30 мм/ч.

Анализ мочи: без патологии.

В общем анализе мокроты большое количество лейкоцитов, эласти-

ческие волокна. Однократно обнаружены МБТ методом Циля-Нильсона.

Обзорная рентгенограмма органов грудной полости: уменьшенная за 

счет фиброза верхняя доля правого легкого, в зоне которой определяют-

ся кольцевидные тени с толстыми стенками.

Задание к задаче № 7.4

1. Составить дифференциально-диагностический ряд.

2. Обосновать предварительный диагноз.

3. Составить план дополнительного обследования.

4. Определить тактику лечения.

Ситуационная задача № 8.4

Больной 29 лет, работает строителем. В течение последних трех ме-

сяцев стал отмечать периодические подъемы температуры до 38,0 °С, 

нарастание слабости, сонливости, похудения, повышенную потливость. 

Больной продолжал работать, но два дня назад появилось кровохарка-

нье, что заставило обратиться к врачу.

Объективно: состояние больного удовлетворительное. Кожные по-

кровы бледные, влажные. Периферические лимфоузлы не увеличены. 

Правая половина грудной клетки отстает в дыхании. При перкуссии – 

притупление звука в области верхней доли правого легкого. Дыхание 

в этой зоне жесткое, после покашливания выслушиваются мелкопу-

зырчатые влажные хрипы. Пульс – 92 в мин, ритмичный, удовлетвори-

тельного наполнения. Тоны сердца чистые. Живот безболезненный при 

пальпации. Печень не увеличена.

Гемограмма: э – 3,8×1012, Hb – 134 г/л, л – 11,2×109, п – 2, с – 78, л – 

16, м – 4, СОЭ – 28 мм/ч.

Обзорная рентгенограмма органов полости: в верхней доле правого 

легкого определяется инфильтративное затемнение размером 4×6 см, без 

четких границ, с участками просветления. Корень правого легкого не-

сколько расширен, бесстуктурен.
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Задание к задаче № 8.4

1. Поставить предварительный диагноз.

2. Наметить план дополнительного обследования.

3. Провести дифференциальную диагностику.

Ситуационная задача № 9.4

Больной 18 лет, поступил с жалобами на головную боль, двоение 

в глазах, повышение температуры тела до 38–39 °С, слабость. Болен 

в течение 2 недель. В детстве перенес туберкулез внутригрудных лим-

фатических узлов справа. Лечился в противотуберкулезном детском 

санатории. При осмотре отмечается птоз и мидриаз слева. Поствакци-

нальный рубчик не определяется, из неврологических знаков отмеча-

ется ригидность затылочных мышц и слабоположительный симптом 

Кернинга. При перкуссии отмечается притупление перкуторного 

звука справа, в межлопаточной области. Над зоной притупления ау-

скультативно определяется ослабленное дыхание. Рентгено-томогра-

фически: структура правого корня четко не определяется, граница его 

расширена, определяется включение солей кальция. В обоих легких 

множественные полиморфные очаги с нечеткими контурами, очаги 

имеют тенденцию к слиянию, в некоторых из них участки просветле-

ния. Со стороны анализов крови, мочи патологии не выявлено. В мо-

кроте обнаружены МБТ методом микроскопии и ПЦР. Проба Манту 

2 ТЕ ППД-Л – папула 11 мм, Диаскинтест – папула 15 мм. При ис-

следовании спинномозговой жидкости – прозрачная, с желтоватым 

оттенком. При стоянии выпала фибриновая пленка. Белок – 0,99 %, 

клеток – 152 (80 % лимфоцитов), реакция Панди (++), МБТ(–), са-

хар – 1,8 ммоль/л и хлориды – 87 ммоль/л.

Задание к задаче № 9.4

1. Выделите ведущий синдром.

2. Сформулируйте диагноз.

3. Дайте обоснование диагноза.

4. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику?

Ситуационная задача № 10.4

У пациента 72 лет отмечено повышение температуры тела макси-

мально до 38,9 °С, с ознобом, что сопровождалось выраженной слабо-

стью, одышкой, учащенным сердцебиением.
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Пациент курит в те-

чение 50 лет по 1 пачке 

сигарет в день, в течение 

20 лет страдает артериаль-

ной гипертонией, в течение 

15 лет – сахарным диабетом 

2 типа, последние 4–5 лет 

отмечает приступы стено-

кардии напряжения.

При осмотре состо-

яние средней тяжести, 

кожные покровы бледные, 

горячие, умеренно выра-

женный диффузный циа-

ноз. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Число 

дыхательных движений в покое – 30 в минуту. При пальпации 

грудной клетки умеренно выраженная болезненность в паравер-

тебральных точках, перкуторный звук коробочный, слева ниже 

угла лопатки определяется участок укорочения перкуторного зву-

ка. В этой же области определяется усиление голосового дрожа-

ния и шепотная пекторолалия.

Аускультативно: дыхание жесткое, выслушивается большое 

количество сухих жужжащих хрипов над всей поверхностью лег-

ких, слева ниже угла лопатки определяется зона влажных мел-

копузырчатых хрипов. Тоны сердца приглушены, тахикардия 

(до 110–115 ударов в минуту), систолический шум на верхушке, 

АД – 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, умеренно болезненный при 

пальпации в области правого подреберья и эпигастрия. Печень, 

селезенка не увеличены. В неврологическом статусе признаков 

очаговой симптоматики и менингиальных знаков не выявлено. 

В анализах крови: эритроциты – 4,6×1012 г/л, ЦП – 0,83, лейкоци-

ты – 16,4×109 (п/я – 4 %, с/я – 80 %, лимфоциты – 12 %, эозино-

филы – 2 %, базофилы – 0 %, моноциты – 2 %), СОЭ – 42 мм/ч, 

СРБ – +++. Пациенту выполнена рентгенография органов груд-

ной клетки.

Задание к задаче № 10.4

1. Проведите диагностический поиск.

2. Опишите обзорную рентгенограмму органов грудной полости.

3. Определите тактику дообследования пациента.



31

Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

Вариант № 5

Ситуационная задача № 1.5

В поликлинику обратился больной 27 лет, маляр. В детстве на-

блюдался у фтизиатра в связи с контактом по туберкулезу. Жалобы на 

слабость, разбитость, кашель и насморк, температура – 37,4 °С. При 

осмотре выявлено наличие жесткого дыхания в легких, а при рентге-

нографическом исследовании с обеих сторон – небольшие инфильтра-

тивные тени. Поставлен диагноз «ОРЗ, пневмония». Назначено лече-

ние амоксиклавом. При повторном рентгенологическом исследовании 

(через 10 дней) в легких были выявлены те же изменения, но другой ло-

кализации. У пациента появились сыпь и зуд кожи, которые были рас-

ценены как признаки лекарственной аллергии, в связи с чем отменен 

амоксиклав отменен и назначен супрастин. У больного сохранились 

субфебрилитет, покашливание, зуд кожи, сыпь немного уменьшилась. 

Эпидемиологический анамнез: живет в общежитии, питается в столо-

вой, покупает продукты на рынке.

Анализ крови – лейкоцитоз, эозинофилия (25 %), незначительная ги-

похромная анемия. 

Диаскинтест – папула 13 мм.

Задание к задаче № 1.5 

1. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику?

2. Обоснуйте дифференциальную диагностику с указанными заболе-

ваниями.

3. Какие исследования способствуют уточнению диагноза?

Ситуационная задача № 2.5

Больной 43 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на 

сухой кашель, повышение температуры до 37,5 °С, общую слабость, 

боль в грудной клетке при дыхании. В анамнезе – переохлаждение. 

Объективно: бледность кожных покровов, небольшое отстава-

ние правой половины грудной клетки при дыхании. При перкуссии 

лѐгких ясный легочный звук над всей поверхностью лѐгких. При ау-

скультации: ослабленное дыхание и шум трения плевры с правой сто-

роны ниже угла лопатки. 

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки – без 

патологии. 
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Задания к задаче № 2.5

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Укажите, какие дообследования необходимы для уточнения диагноза. 

4. С какими заболеваниями требуется провести дифференциальную 

диагностику данного состояния? 

Ситуационная задача № 3.5

Больной 39 лет. На приеме у участкового терапевта предъявляет жа-

лобы на слабость, повышенную утомляемость, кашель с небольшим ко-

личеством мокроты, одышку при незначительной физической нагрузке, 

потливость по ночам в течение 1,5–2 месяцев. Сегодня во время присту-

па кашля больной почувствовал острую боль в правой половине грудной 

клетки, усиление одышки, учащение сердцебиения. 

Из анамнеза: 3 года назад перенес правосторонний сухой плеврит, 

лечился у участкового терапевта. Контакт с больными туберкулѐзом от-

рицает. ФГ проходит регулярно, последняя – год назад (без патологии). 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Температура – 

37,5 °C. Больной пониженного питания, кожные покровы бледные, пе-

риферические лимфатические узлы не увеличены. Правая половина 

грудной клетки отстает в акте дыхания. ЧДД – 24 в минуту. Перкутор-

но справа – тимпанический звук, слева – в верхних отделах укорочение 

лѐгочного звука. Аускультативно справа – дыхание резко ослаблено, сле-

ва в межлопаточной области выслушиваются единичные влажные хри-

пы. Тоны сердца ясные, ритм правильный, тахикардия. Пульс – 120 уда-

ров в минуту, АД – 90/50. 

Лабораторные данные

Общий анализ крови: эритроциты – 4,1×1012/л, гемоглобин – 143 г/л; 

лейкоциты – 9,6×109/л, эозинофилы – 2 %, палочкоядерные нейтрофи-

лы – 5 %, сегментоядерные нейтрофилы – 69 %, лимфоциты – 19 %, мо-

ноциты – 5 %; СОЭ – 25 мм/ч. 

Общий анализ мочи: без патологических изменений. 

Анализ мокроты на МБТ: микроскопия – КУМ не найдены. 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-

ции: справа лѐгкое коллабировано на 1/5 гемиторакса за счет прослойки 

воздуха. В лѐгочной ткани в верхних и средних полях определяются оча-

говые тени разных размеров, малой и средней интенсивности, склонные 

к слиянию. В С1, С2 с обеих сторон – полости распада 1–2,5 см в диаме-

тре. Корни плохо дифференцируются. Сердце без особенностей.
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Задание к задаче № 3.5 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Определите круг заболеваний для дифференциальной диагностики. 

5. Определите тактику ведения пациента.

Ситуационная задача № 4.5 

Больной 43 лет при обращении к участковому терапевту предъявля-

ет жалобы на слабость, повышенную утомляемость, температуру (утра-

ми не выше 37 °C, вечерами до 38,5 °C), одышку при движении, кашель 

с небольшим количеством слизистой мокроты, боли в животе, жидкий 

стул до 4 раз в день. 

Анамнез жизни: язвенная болезнь желудка в течение 8 лет с ча-

стыми обострениями. Курит по 1 пачке в день. Алкоголем не злоупо-

требляет. Ранее туберкулезом не болел. Контакт с больным туберку-

лезом отрицает. ФГ обследование регулярно. Последнее 1 год назад 

без патологии. 

Объективно: состояние средней степени тяжести. Правильного 

телосложения, пониженного питания, кожные покровы и видимые 

слизистые обычной окраски. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены. Грудная клетка обычной формы, равномерно участвует 

в акте дыхания, перкуторно – укорочение легочного звука параверте-

брально с обеих сторон, аускультативно – дыхание везикулярное, при 

форсированном дыхании паравертебрально выслушиваются влажные 

хрипы, больше справа. ЧДД – 21 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный. Пульс – 80 ударов в минуту, АД – 120/80 мм рт. ст. Жи-

вот правильной формы, при пальпации некоторое напряжение мышц 

и болезненность в околопупочной области, симптомы раздражения 

брюшины отсутствуют. 

Лабораторные данные 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,8×1012/л, гемоглобин – 105 г/л, 

лейкоциты – 11,2×109/л, эозинофилы – 1 %, палочкоядерные нейтро-

филы – 7 %, сегментоядерные нейтрофилы – 63 %, лимфоциты – 15 %, 

моноциты – 14 %; СОЭ – 38 мм/ч. 

Общий анализ мочи: без патологических изменений. 

Общий анализ мокроты: вязкая, слизистого характера, лейкоциты – 

небольшое количество. 

Анализ мокроты микроскопия на КУМ (3 анализа) – КУМ не найдены. 



34

Н.Н. Дробот

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проек-

ции: с обеих сторон тотально, но гуще в верхних полях, определяются 

очаговые тени средней интенсивности, разных размеров, с нечеткими 

контурами, местами склонные к слиянию. На уровне I–II ребра в обоих 

легких – полости распада от 1,0 до 2,5 см в диаметре. Корни структурны. 

Синусы свободны. Сердце без особенностей. 

Задание к задаче № 4.5

1. Предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Определите заболевания для дифференциальной диагностики. 

5. Определите тактику ведения пациента.

Ситуационная задача № 5.5

Больной 45 лет в течение 3 лет страдает сахарным диабетом. В течение 

последних 6 месяцев беспокоят нарастающая слабость, быстрая утомляе-

мость, кашель с мокротой. Периодически отмечает повышение температуры 

тела. К врачу не обращался, так как перечисленные жалобы связывает с за-

болеванием сахарным диабетом. При очередном профилактическом флюо-

рографическом обследовании выявлены патологические изменения в легких. 

Рентгенографически – в правом легком от верхушки до III ре-

бра определяется негомогенное затемнение с просветлением в центре 

3×3,5 см, контуры нечѐткие. В окружающей ткани легкого – очаговые 

тени малой интенсивности. 

В общем анализе крови: лейкоциты – 11,0×109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы – 12 %, сегментоядерные нейтрофилы – 58 %, лимфоци-

ты – 19 %, моноциты – 11 %, СОЭ – 18 мм/ч. 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 11 мм, Диаскин-

тест – папула 8 мм.

В связи с возникшим легочным кровотечением исследование мокро-

ты на МБТ не произведено. 

Задание к задаче № 5.5 

1. Перечислите заболевания, о которых можно думать в данном случае. 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Дайте обоснование диагноза. 

4. Объясните малую выраженность клинической симптоматики. 

5. Дайте рекомендации по дальнейшему ведению больного 

и обоснуйте их.
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Ситуационная задача № 6.5

Больной 37 лет переведен в стационар противотуберкулезного 

диспансера из инфекционной больницы в тяжелом состоянии. В те-

чение 10 лет наблюдается в центре СПИД, в настоящее время – с диа-

гнозом «ВИЧ-инфекция, стадия 4В вторичных заболеваний, АРВТ 

фаза прогрессирования». Заболел остро неделю назад – поднялась 

температура до 38 °С, появились выраженная слабость, потливость, 

одышка в покое, приступообразный кашель с выделением небольшо-

го количества слизистой мокроты. 

При осмотре – кожные покровы бледные. Подкожно-жировой слой 

выражен слабо. Аскультативно – над всей поверхностью легких дыхание 

жесткое, хрипов нет, ЧДД – 36 в минуту. Тоны сердца – ритмичные, яс-

ные, АД – 90/60 мм рт.ст., ЧСС – 122 в минуту. 

Рентгенологически – в обоих лѐгких от верхушек до диафрагмы визу-

ализируются множественные мелкие (до 2 мм в диаметре) однотипные 

очаговые тени средней интенсивности, с нечеткими размытыми конту-

рами. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная. В общем анализе 

крови: лейкоциты – 15,0×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 10, сег-

ментоядерные нейтрофилы – 76, лимфоциты – 12 %, моноциты – 2 %, 

СОЭ – 46 мм/ч. В мокроте методом люминесцентной микроскопии 

3-кратно МБТ не обнаружены. 

Задание к задаче № 6.5

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Объясните, почему у больного отрицательная проба Манту. 

3. С какими неспецифическими болезнями легких следует диффе-

ренцировать данное заболевание? 

4. Проведите дифференциальную диагностику заболевания с пнев-

моцистной пневмонией. 

5. Какова тактика дальнейшего ведения больного? Ответ обоснуйте.

Ситуационная задача № 7.5

Пациент 22 лет поступил в неврологическое отделение городской 

больницы с жалобами на слабость в нижних конечностях, невозмож-

ность ходить, а также на общее недомогание, снижение аппетита и мас-

сы тела, субфебрилитет по вечерам. 

Заболел два года назад, когда начала беспокоить постепенно нарас-

тающая слабость в ногах. Неоднократно обращался к участковому тера-

певту, который оценивал состояние пациента как проявление остеохон-

дроза позвоночника. В последнее время перестал ходить, в связи с чем 
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осмотрен неврологом, который заподозрил у пациента рассеянный скле-

роз. Из анамнеза известно, что в детстве был контакт с больной туберку-

лезом асоциальной матерью, которая 15 лет назад погибла, впоследствии 

пациент воспитывался бабушкой. 

В стационаре проведен комплекс диагностических мероприя-

тий. На обзорной рентгенограмме (в двух проекциях) и МРТ по-

звоночника выявлена контактная деструкция тел XI-XII грудных 

позвонков и I поясничного позвонка с формированием некроти-

ческих масс, компрессией соответствующего отдела спинного моз-

га. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости – в правом 

и левом легких определяются множественные полиморфные очаги 

с нечеткими контурами, расположенные преимущественно в верх-

них отделах легких. Общий анализ крови: гемоглобин – 120 г/л, 

лейкоциты – 8,9×109/л, эозинофилы – 3 %, палочкоядерные ней-

трофилы – 8 %, сегментоядерные нейтрофилы – 68 %, лимфоци-

ты – 17 %, моноциты – 4 %, СОЭ – 21 мм/ч. Общий анализ мочи: 

в пределах нормы. В мокроте методом микроскопии однократно 

обнаружены КУМ.

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 22 мм. 

Задание к задаче № 7.5 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. С какими заболеваниями нужно дифференцировать данную 

патологию? 

3. Какие лечебные мероприятия необходимо провести пациенту? 

4. Назначьте режим химиотерапии больного.

Ситуационная задача № 8.5

Мужчина 38 лет, рабочий. При госпитализации в пульмонологиче-

ское отделение предъявляет жалобы на слабость, похудание в течение 

последнего месяца, одышку, боли в грудной клетке. 

Объективно: состояние больного средней степени тяжести, 

температура 37,8 °С, справа отмечается сглаживание межребер-

ных промежутков, там же резко снижено голосовое дрожание 

и значительно укорочен перкуторный звук от 5 ребра по лопаточ-

ной и подмышечным линиям. Дыхание в верхних отделах правого 

легкого несколько ослаблено, в нижних не проводится. Слева по 

всем легочным полям – везикулярное. Пульс ритмичный, 84 уда-

ра в минуту удовлетворительного наполнения и напряжения. Тоны 

сердца ясные, шумов нет. 
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Лабораторные данные 

Общий анализ крови: лейкоциты – 9,9×109/л; эозинофилы – 1 %, па-

лочкоядерные нейтрофилы – 3 %; сегментоядерные нейтрофилы – 76 %; 

лимфоциты – 15 %; моноциты – 5 %; СОЭ – 35 мм/ч. 

Общий анализ промывных вод бронхов: лейкоциты – 2–3 в поле 

зрения, единичные альвеолярные и эпителиальные клетки. 

Промывные воды бронхов (3 анализа) на микобактерии туберкулеза 

методом микроскопии – КУМ не обнаружены. 

Посев промывных вод бронхов на неспецифическую микрофлору – 

роста патогенной микрофлоры нет. 

Общий анализ мочи: норма. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки: справа ниже 

V ребра до диафрагмы определяется интенсивное гомогенное затемне-

ние с четкой косой верхней границей. 

Задание к задаче № 8.5 

1. Предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования 

пациента. 

4. Определите круг заболеваний для дифференциальной диа-

гностики. 

5. Определите тактику ведения пациента.

Ситуационная задача № 9.5 

Больной 33 лет. При массовом флюорографическом обследова-

нии населения у больного были выявлены единичные очаговые тени 

в области верхушки правого легкого. Рентгенолог оценил эти оча-

ги как остаточные изменения после перенесѐнного туберкулеза и не 

вызвал больного на дообследование. Через 4 месяца этот больной 

обратился в поликлинику с жалобами на общую слабость, недомога-

ние, субфебрильную температуру по вечерам, потливость, особенно 

в ночное время, кашель с небольшим количеством слизистой мокро-

ты. При рентгенологическом обследовании в верхней доле правого 

легкого от верхушки до III ребра обнаружены множественные оча-

говые тени полиморфного характера, местами сливающиеся между 

собой, и несколько полостей распада размерами до 1,5 см в диаме-

тре. В мокроте методом люминесцентной микроскопии обнаружены 

микобактерии туберкулеза. 
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Задание к задаче № 9.5 

1. Своевременно ли выявлено заболевание у данного больного? Обо-

снуйте ответ. 

2. Правильно ли поступил рентгенолог после обнаружения очагов 

у больного 4 месяца назад? Обоснуйте ответ. 

3. Какие мероприятия необходимо было провести в то время? 

4. Сформулируйте клинический диагноз. 

5. Какие лечебные мероприятия необходимо провести этому больно-

му? Обоснуйте свой ответ.

Ситуационная задача № 10.5 

Больной 46 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на 

кашель с прожилками крови, который появился неделю назад на фоне 

полного благополучия. 

Ранее ничем не болел. ФГ ежегодно, последняя – год назад, на дообсле-

дование не вызывали. Отмечает контакт с больным туберкулезом на работе. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы чи-

стые. В легких дыхание везикулярное, справа над лопаткой на огра-

ниченном пространстве выслушиваются единичные влажные хрипы. 

ЧДД – 19 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС – 80 ударов 

в минуту. А/Д – 120/70 мм рт.ст. 

Общий анализ крови: эритроциты – 4,0×1012/л, гемоглобин – 130 г/л, 

лейкоциты – 9,7×109/л, эозинофилы – 1 %, палочкоядерные нейтро-

филы – 8 %, сегментоядерные нейтрофилы – 59 %, лимфоциты – 24 %, 

моноциты – 8 %, СОЭ – 22 мм/ч. Общий анализ мочи: цвет соломенно-

желтый, удельный вес – 1010, реакция кислая, лейкоциты – 1–2 в поле 

зрения, эпителий пл. – 1–2 в поле зрения. 

В общем анализе мокроты: цвет – кровянистый, эритроциты покры-

вают все поле зрения, лейкоциты – единичные, свежие эластические 

волокна – единичные. При бактериоскопии преобладают кокки. МБТ 

в мокроте бактериоскопически с окраской по Цилю – Нильсену не вы-

явлены. Диаскинтест – папула 12 мм. 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки: справа в верх-

ней доле определяется участок инфильтрации средней интенсивности 

неправильно округлой формы до 4 см в диаметре, без четких контуров, 

неоднородной структуры за счет просветления около 1,5 см в диаметре 

в центре, с «дорожкой» к корню. Корни структурны. Синусы свободны. 

Сердечно-сосудистая тень без особенностей. 

Больной был направлен к фтизиатру на консультацию. 
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Задание к задаче № 10.5

1. Предположительный диагноз у пациента. 

2. Дайте обоснование поставленному диагнозу. 

3. Назовите заболевания, с которыми нужно проводить дифферен-

циальную диагностику. 

4. Перечислите клинико-рентгенологические типы инфильтратов. 

Определите тип инфильтрата у данного больного. 

5. Составьте план лечения данного больного и обоснуйте свой выбор.

Вариант № 6

Ситуационная задача № 1.6

Мужчина 33 лет обратился к участковому терапевту с жалобами на 

повышение температуры тела, кашель с небольшим количеством мо-

кроты, боли в грудной клетке справа, слабость. Перечисленные жа-

лобы беспокоят в течение 3 недель. При физикальном исследовании 

без особенностей, в анализе крови умеренный лейкоцитоз, ускоренная 

СОЭ – 22 мм/ч. На обзорной рентгенограмме органов грудной клет-

ки обнаружен инфильтрат в верхней доле правого легкого. В мокроте 

микроскопически дважды не обнаружены КУМ. Пациент направлен на 

консультацию к фтизиатру.

Задание к задаче № 1.6

1. Можно ли ограничиться результатами бактериоскопии или следу-

ет провести исследование мокроты на МБТ другими методами?

2. Из каких принципов следует исходить, назначая специфическое 

лечение этому больному?

3. Какое заболевание заподозрил терапевт у пациента? 

4. Что должно служить критерием для изменения схемы химиотера-

пии в процессе лечения?

Ситуационная задача № 2.6

Ребенок 13 лет. Жалуется на частые простудные заболевания, посто-

янное покашливание, периодический субфебрилитет. 

Объективно: определяется увеличение шейных, подмышечных лим-

фоузлов. На голенях проявление узловатой эритемы. На обзорной рентге-

нограмме определяется расширение правого корня, контуры его нечеткие. 

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л: в 1 год – 10 мм папула; 2–7 лет – отрицатель-

ная; 8 лет – папула 10 мм; 9–11 лет – отрицательная; 12 лет – папула 18 мм.
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Задание к задаче № 2.6

1. Ваш диагноз.

2. Обоснование диагноза.

3. Как расцените реакцию на пробу Манту 2ТЕ ППД-Л у ребенка 

в возрасте 12 лет?

Ситуационная задача № 3.6

Юноша 18 лет находился на лечении в терапевтическом стациона-

ре по поводу левостороннего экссудативного плеврита. Противовоспа-

лительное лечение по измененным схемам в течение 3 недель эффекта 

не оказало. Консультирован фтизиатром. Жалуется на высокую темпе-

ратуру тела, сухой кашель. Отмечает появление одышки. Заболевание 

связывает с переохлаждением. Контакт с пациентом, страдающим ту-

беркулезом отрицает. 

Объективно: на левом плече имеется один поствакцинальный руб-

чик. Левая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Частота 

дыхания – 28 в мин. В нижних отделах над левым легким отмечается 

притупление звука при перкуссии от 4-го ребра по задней подмышечной 

линии. Аускультативно: дыхание в средне-нижних отделах слева не вы-

слушивается. Тоны сердца приглушены, тахикардия. Гемограмма: СОЭ – 

41 мм/ч, л – 9,2×109/л, эоз. – 4 %, п-я – 9 %, лимф. – 17 %. Проба Манту 

с 2ТЕ ППД-Л – папула 15 мм с везикулой. Диаскинтест – папула 18 мм. 

Рентгенограмма органов грудной клетки: слева в нижних отделах опре-

деляется гомогенное затенение с верхним косым уровнем по ходу 4 ре-

бра. Средостение смещено вправо.

Произведена плевральная пункция, получено 1,2 л экссудата соло-

менно-желтого цвета. На рентгенограмме, произведенной после плев-

ральной пункции, определяются плевральные наложения слева в ниж-

них отделах.

Задание к задаче № 3.6

1. Установите диагноз.

2. Обоснование диагноза.

3. Оцените реакцию на иммунологические тесты.

Ситуационная задача № 4.6 

Больной 69 лет, пенсионер, в течение 50 лет выкуривающий до 

20–25 сигарет в день, жалобы на повышение температуры тела мак-

симально до 38,6 °С в течение последних суток, с ознобом, слабость, 

появление кашля, сначала сухого, затем с отхождением небольшого 
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количества мокроты желто-зе-

леного цвета, одышку, учащен-

ное сердцебиение, дискомфорт 

в правой половине грудной 

клетки. Развитие заболевания 

связывает с переохлаждением. 

В анамнезе – артериальная ги-

пертония, редкие приступы сте-

нокардии напряжения. 

При осмотре состояние 

средней тяжести, кожные по-

кровы бледные, горячие, уме-

ренно выраженный диффузный 

цианоз. Периферические лим-

фатические узлы не увеличены. 

Отеков нет. Число дыхательных 

движений в покое 26 в минуту. 

При осмотре обращает на себя внимание отставание правой полови-

ны грудной клетки при дыхании. При пальпации отмечается усиление 

голосового дрожания и бронхофонии справа до угла лопатки, в этой 

же области – укорочение перкуторного звука. Аускультативно на 

фоне жесткого дыхания и сухих рассеянных жужжащих хрипов справа 

до уровня угла лопатки определяется участок бронхиального дыхания 

и звонкие влажные мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглуше-

ны, тахикардия (ЧСС 100–110 в мин, определяются экстрасистолы до 

5–8 в минуту), АД – 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, умеренно болез-

ненный при пальпации в области эпигастрия. Печень, селезенка не 

увеличены. В неврологическом статусе признаков очаговой симпто-

матики и менингеальных знаков не выявлено. 

В анализе крови: эритроциты – 4,1×1012, ЦП – 0,85, лейкоциты – 

18,6×109/л (п/я – 4 %, с/я – 80 %, лимфоциты – 12 %, эозинофилы – 2 %, 

базофилы – 0 %, моноциты – 2 %), СОЭ – 46 мм/ч. 

В общем анализе мокроты: характер слизисто-гнойный, консистен-

ция вязкая, лейкоциты 40–60 в п/зр., эритроцитов, эозинофилов нет, 

атипичные клетки, спирали Куршмана, кристаллы Шарко-Лейдена, 

эластичные волокна не обнаружены, при окраске по Грамму обнаруже-

ны грамположительные диплококки. В мокроте методом микроскопии 

однократно обнаружены МБТ.

Анализ мочи – уд. вес 1018, следы белка, лейкоциты – 4–6–8 в п/зр.

Рентгенограмма органов грудной клетки представлена ниже. 
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Задание к задаче № 4.6

1. Проведите диагностический поиск.

2. Опишите обзорную рентгенограмму органов грудной полости.

3. Предварительный диагноз. Укажите диагностические методы ис-

следования.

4. Тактика ведения пациента.

Ситуационная задача № 5.6

Больной 24 лет поступил в терапевтическое отделение с жалобами на 

повышение температуры до 38,0 °С, кашель со скудной мокротой слизи-

стого характера, преимущественно по утрам, одышку в покое, ночные 

поты. Имеет контакт с больным туберкулезом отцом. 

Болен в течение 10 дней, когда после переохлаждения повысилась 

температура, появилась слабость, одышка в покое. Обратился к участ-

ковому терапевту; после рентгенологического обследования выявлена 

патология в легких. Направлен в пульмонологическое отделение с диа-

гнозом «внебольничная двусторонняя очаговая пневмония». 

При осмотре: кожные покровы бледные, румянец щек, перифериче-

ские лимфоузлы не увеличены. При перкуссии над легкими тимпанит, 

дыхание ослабленное, хрипов нет. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,3×1012/л, гемоглобин – 120 г/л, 

лейкоциты – 11,8×109/л, эозинофилы – 4 %, палочкоядерные нейтрофи-

лы – 14 %, сегментоядерные нейтрофилы – 52 %, лимфоциты – 18 %, мо-

ноциты – 12 %, СОЭ – 30 мм/ч. Общий анализ мочи: солменно-желтая, 

прозрачная, кислая, удельный вес – 1017, белок – 0,066 ‰, эпителий 

плоский – 2–3 в поле зрения, лейкоциты – 5–6 в поле зрения. 

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная. Анализ мокроты на 

МБТ методом люминесцентной микроскопии – МБТ не обнаружены. 

Рентгенологически: в легких определяется тотальная мелкоочаговая 

диссеминация, очаги размерами 2–3 мм, расположены периваскулярно, 

средней интенсивности, с четкими контурами, без склонности к слиянию. 

Терапия антибиотиками широкого спектра действия в течение двух 

недель эффекта не дала. 

Задание к задаче № 5.6 

1. Предположительный диагноз у пациента. 

2. Дайте обоснование поставленному диагнозу. 

3. Какие еще заболевания протекают с подобной рентгенологиче-

ской картиной? 

4. Какие методы микробиологической диагностики можно исполь-

зовать в данном случае? 
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Ситуационная задача № 6.6

Больная 22 года в течение двух недель жалобы на слабость, 

сонливость, повышенную раздражительность, потерю аппетита, 

субфебрилитет. Также отмечается непостоянная головная боль без 

четкой локализации, не снимаемая анальгетиками, рвота, без пред-

шествующей тошноты. 

Обратилась за медицинской помощью в поликлинику по месту жи-

тельства. После проведенного обследования участковым терапевтом вы-

ставлен диагноз «ОРВИ, средней степени тяжести». Назначена симпто-

матическая терапия (жаропонижающие, антигистаминные препараты, 

витаминотерапия) с повторной явкой на прием через три дня. На фоне 

проводимого лечения состояние больной резко ухудшилось: нарастала 

интенсивность головной боли, температура повысилась до 39 °С, стали 

отмечаться спонтанно возникающие и быстро исчезающие красные пят-

на на лице и груди. 

Учитывая вышеперечисленные клинические симптомы и тече-

ние заболевания, участковым терапевтом назначена консультация 

невролога. При исследовании неврологического статуса выявлены 

положительные менингиальные симптомы, расширение зрачка, рас-

ходящееся косоглазие. Для дальнейшего обследования доставлена 

в инфекционное отделение. 

При проведении спинномозговой пункции обнаружено: повы-

шенное давление (жидкость вытекает струей), цитоз – 200 клеток (ней-

трофилы – 10 %, лимфоциты – 90 %), хлориды – 70 ммоль/л, сахар – 

0,6 ммоль/л, белок – 1,2 г/л. Методом ПЦР в ликворе обнаружены МБТ. 

В общем анализе крови: эритроциты – 3,5×1012/л, гемоглобин – 

115 г/л, лейкоциты – 9,4×109/л, эозинофилы – 3 %, палочкоядерные 

нейтрофилы – 7 %, сегментоядерные нейтрофилы – 61 %, лимфоциты – 

17 %, моноциты – 12 %, СОЭ – 22 мм/ч. 

Задание к задаче № 6.6 

1. Предположительный диагноз у пациентки. 

2. Какие черепно-мозговые нервы могут поражаться при данном 

заболевании? 

3. Назовите изменения в ликворе, подтверждающие этиологию 

заболевания. 

4. Назовите заболевания, с которыми нужно проводить дифферен-

циальную диагностику. 

5. Составьте план лечения данной больной и обоснуйте свой выбор.
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Ситуационная задача № 7.6 

Больной 42 лет предъявляет жалобы на выраженную общую 

слабость, головокружение, снижение аппетита, выраженную мы-

шечную слабость в конечностях и при жевании пищи. Последние 

3 дня стали беспокоить тошнота в течение всего дня и боли в жи-

воте, сопровождающиеся диареей до 3 раз в сутки и несколькими 

эпизодами рвоты. Отмечает снижение массы тела на 8 кг за по-

следние 3 месяца. 

Из анамнеза заболевания: 2 года назад больной проходил лечение 

в туберкулезном диспансере с диагнозом «фиброзно-кавернозный тубер-

кулез, МБТ(+), множественная лекарственная устойчивость». В резуль-

тате проводимого лечения прекратилось бактериовыделение. Находится 

на 2 группе диспансерного учета. 6 месяцев назад начал отмечать посте-

пенное нарастание общей и мышечной слабости во всем теле, появились 

вышеперечисленные симптомы. 

Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Масса 

тела – 63 кг, рост – 169 см. Отмечается диффузная гиперпигментация 

кожных покровов, особенно шеи, плечей, ладонных складок. Слизи-

стая полости рта пигментирована. Периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. Отеков нет. Дыхание по всем легочным полям 

везикулярное, хрипов нет. ЧД – 16 в минуту. Тоны сердца ритмичные, 

приглушенные, шумы не выслушиваются. АД – 85/60 мм рт.ст. в поло-

жении лежа, в положении сидя – 75/45 мм рт.ст. ЧСС – 88 ударов в ми-

нуту, пульс пониженного наполнения и напряжения. Границы сердца 

в пределах нормы. Язык влажный, слегка обложен у корня бело-серым 

налетом. При пальпации живота по всей поверхности отмечается уме-

ренная болезненность. Печень и селезенка не пальпируются. Симптом 

поколачивания отрицателен с обеих сторон. Щитовидная железа паль-

паторно не увеличена, эластичная, безболезненная, узловые образова-

ния не пальпируются. 

Общий анализ крови: умеренный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ – 

18 мм/ч.

Общий анализ мочи без особенностей.

Результаты УЗИ надпочечников – надпочечники увеличены, имеют-

ся кальцинаты в них.

Обзорная рентгенограмма органов грудной полости: выраженные 

пневмосклеротические изменения в верхних отделах легких, полост-

ные тонкостенные, неправильной формы образования, множественные 

кальцинаты по всем легочным полям.
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Задание к задаче № 7.6 

1. Предположительный диагноз. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Составьте и обоснуйте план лечения. 

5. Оцените прогноз для пациента. Тактика дальнейшего наблюдения.

Ситуационная задача № 8.6

Больной 17 лет жалуется на слабость, повышенную утомляемость, 

похудание, субфебрильную температуру. Анамнез: обследован по по-

воду контакта с больным туберкулезом родственником. Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм. Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинант-

ным (Диаскинтест) – папула 10 мм. На обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки в прямой проекции – тень корня левого легкого расши-

рена, деформирована, наружный контур размытый, неровный, в верхней 

доле левого легкого определяется фокусная тень 2,5×2,5 см в диаметре, 

средней интенсивности, однородная, с размытыми контурами.

Задание к задаче № 8.6 

1. Предварительный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. С какими неспецифическими заболеваниями легких следует про-

вести дифференциальный диагноз?

4. Какие осложнения возможны у данного больного?

5. Укажите принципы лечения пациента в данной ситуации.

Ситуационная задача № 9.6

Больной 44 лет в течение последних 2 лет отмечает непостоянную 

температуру (до 37,2 °С) по вечерам, кашель с мокротой до 10–15 мл 

в сутки, слабость. К врачам не обращался, пытался лечиться домашними 

средствами, без эффекта. Постепенно самочувствие и состояние ухуд-

шалось: стала нарастать одышка, увеличилось количество мокроты, по-

явился кашель с прожилками крови. Обратился в поликлинику, где при 

обследовании на флюорограмме органов грудной клетки впервые выяв-

лены изменения в лѐгких. Направлен в противотуберкулезный диспан-

сер, где при обследовании на обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки справа и слева по всей поверхности легких определяются много-

численные очаговые тени разной интенсивности и величины, местами 

сливающиеся в крупные фокусные тени с участки просветления. Кор-

ни легких неструктурные; в нижних отделах легких легочный рисунок 
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усилен; купол диафрагмы не изменен. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – от-

рицательная. Реакция с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

(Даскинтест) – папула 8 мм.

Задание к задаче № 9.6

1. Предварительный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?

4. Какие осложнения возможны у данного больного?

5. Укажите принципы лечения пациента в данной ситуации.

Ситуационная задача № 10.6

Больная 43 лет, изменения в легких выявлены после проведения 

профилактического флюорографического исследования органов груд-

ной клетки. В детстве состояла на учете в противотуберкулезном диспан-

сере по поводу контакта с больной туберкулезом матерью. Стаж курения 

28 лет. Жалоб не предъявляет. Состояние относительно удовлетвори-

тельное, пониженного питания. Кожные покровы и видимые слизистые 

бледные. При аускультации отмечается жесткое дыхание, хрипов нет. По 

остальным органам и системам без изменений. На обзорной рентгено-

грамме органов дыхания в 1–2 сегментах правого легкого на фоне уси-

ленного легочного рисунка определяются очаговые тени малой интен-

сивности с нечеткими контурами.

Задание к задаче № 10.6

1. Предварительный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный 

диагноз.

4. Какие осложнения возможны у данного больного?

5. Укажите принципы лечения пациента в данной ситуации.

Вариант № 7

Ситуационная задача № 1.7

Больной 33 года заболел остро: внезапно повысилась температура 

до 39 °С, появился озноб, влажный кашель с небольшим количеством 

мокроты гнойного характера, потливость в вечернее время, одышка, 

боли в левой половине грудной клетки, усиливающиеся при дыхании. 

В течение 2 недель отмечал нарастание слабости, снижение массы тела 
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на 12 кг. Контакт с больными туберкулезом имел в местах лишения сво-

боды 3 года назад. По скорой помощи поступил в терапевтическое от-

деление ЦРБ, где на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

отмечается тотальное затемнение правого легкого с полостями распада 

и очагами отсева в левое легкое.

Анализ мокроты по Циль-Нильсену: КУМ ++.

Переведен в противотуберкулезный стационар. При поступлении: 

состояние средней степени тяжести. Температура до 37,5 °С. Кожные по-

кровы влажные, акроцианоз.

Пальпируются увеличенные подмышечные лимфоузлы до 1 см, без-

болезненные.

Перкуторно: справа сзади до средней трети лопатки и спереди до III 

ребра – укорочение лѐгочного звука. Аускультативно: бронхиальное ды-

хание справа и разнокалиберные влажные хрипы. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. Тахикардия. АД – 90/60 мм рт.ст. Печень выступает из-под 

края реберной дуги на 2 см, безболезненная. Снижение диуреза. В кли-

ническом анализе крови: гемоглобин – 102 г/л, эритроциты – 4,1×1012/л; 

цветовой показатель – 0,75; лейкоциты – 11,8×109/л, эозинофилы – 8 %, 

палочкоядерные нейтрофилы – 52 %, сегментоядерные нейтрофилы – 

21 %, лимфоциты – 8 %, моноциты – 12 %, СОЭ – 54 мм/ч. Люминес-

центная микроскопия: КУМ +++. ПЦР: МБТ комплекс обнаружен. На 

обзорной рентгенограмме легких отмечается тотальное затенение право-

го легкого средней интенсивности, негомогенной структуры, содержа-

щей много мелких и средних полостей распада и множественные очаги 

в нижней доле справа и в верхней доле слева. Смещение органов средо-

стения вправо. Высокое стояние купола диафрагмы.

Задание к задаче № 1.7

1. Предварительный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциаль-

ный диагноз?

4. Какие осложнения возможны у данного больного?

5. Укажите принципы лечения пациента в данной ситуации.

Ситуационная задача № 2.7

Больная 30 лет, с подчелюстным и шейным лимфаденитом, получала 

антибиотики широкого спектра действия и физиотерапевтическое лече-

ние, после чего состояние ухудшилось, увеличились размеры лимфати-

ческих узлов, усилились симптомы интоксикации.
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При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Кожные 

покровы и видимые слизистые бледные, влажные.

При пальпации лимфатические узлы подвижны, плотно-эластич-

ной консистенции, болезненные. При пальпации и перкуссии органов 

грудной клетки изменений не выявлено. При аускультации: везикуляр-

ное дыхание по всей поверхности легких, хрипов нет. По остальным 

органам и системам без патологии. Общий анализ крови: гемоглобин – 

140 г/л, лейкоциты – 9,8×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 7 %, 

сегментоядерные нейтрофилы – 40 %, лимфоциты – 41 %, моноциты – 

12 %, СОЭ – 27 мм/ч.

Микроскопия мокроты по Циль – Нильсену – КУМ отрицательный. 

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – папула 20 мм. Диаскинтест – папула 

15 мм. Направлена в противотуберкулезный диспансер. При обследова-

нии: УЗИ – увеличение подчелюстных, шейных лимфоузлов до 3 см.

Люминесцентная микроскопия материала из лимфоузла после пунк-

ции: КУМ+. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки пато-

логии не выявлено.

Задание к задаче № 2.7

1. Предварительный диагноз.

2. Какие методы исследования необходимы в данном случае?

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный 

диагноз?

4. Какие осложнения возможны у данного больного?

5. Укажите принципы лечения пациента в данной ситуации.

Ситуационная задача № 3.7

Больная 35 лет поступила в противотуберкулезный стационар с жа-

лобами на кашель, слабость. В течение 4 месяцев отмечает недомога-

ние, слабость, потливость, повышение температуры до 37,3–37,5 °С. 

При поступлении: состояние средней степени тяжести, температура 

тела – 37,2 °С. Астенического телосложения, пониженного питания, 

кожные покровы бледные. Периферические лимфоузлы не изменены. 

Грудная клетка цилиндрическая. Перкуторный звук над всеми отдела-

ми легочный. При аускультации ослабленное везикулярное дыхание 

в верхней доле левого легкого, хрипов нет. Границы сердца не изменены. 

Тоны ясные, ритмичные, шумов нет. Пульс – 72 удара в минуту. АД – 

120/80 мм рт.ст. По остальным органам и системам патологии не выяв-

лено. В мокроте методом бактериоскопии и посевом МБТ обнаружены. 

Анализ мочи без патологии.
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Рентгенологически в левом легком на уровне II–III ребер округлая, 

с нечеткими контурами, средней интенсивности фокусная тень разме-

ром 3,0×3,5 см с участком просветления в центре и дорожкой к корню. 

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 10 мм.

Диаскинтест – папула 12 мм.

Задание к задаче № 3.7

1. Предварительный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.

4. Назначьте схему лечения для данного заболевания.

5. С какими заболеваниями следует провести дифференциальный диагноз?

Ситуационная задача № 4.7

Больной 20 лет, студент, поступил в терапевтическое отделение го-

родской больницы с жалобами на боли в левой половине грудной клет-

ки, одышку, повышение температуры до 39 °С. 

Анамнез: в течение трех месяцев отмечал повышенную утомляемость, 

слабость, похудание, повышение температуры до субфебрильных цифр, 

колющие боли под левой лопаткой, которые расценивались как неврал-

гия. Самочувствие ухудшилось резко после переохлаждения, появились 

сухой кашель, одышка при небольшой нагрузке, боли и тяжесть в грудной 

клетке, связанные с дыханием, повысилась температура. Год назад имел 

контакт с родственником, больным туберкулезом, выделяющим МБТ(+). 

При осмотре: состояние средней тяжести. Бледность, одышка с ЧД – 

30 в минуту в покое. Пульс – 110 ударов в минуту, удовлетворительного 

наполнения. Тоны сердца чистые. 

Левая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания, межре-

берные промежутки сглажены. 

Отмечается укорочение перкутор-

ного звука над нижними отдела-

ми левого лѐгкого, голосовое дро-

жание ослаблено, дыхание в этих 

отделах не прослушивается. Со 

стороны органов брюшной поло-

сти – без особенностей. 

Клинический анализ крови: 

гемоглобин – 120 г/л, эритро-

циты – 4,8×1012/л, лейкоциты – 
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5,0×109/, палочкоядерные нейтрофилы – 8 %, сегментоядерные нейтро-

филы – 66 %, эозинофилы – 1 %, лимфоциты – 18 %, моноциты – 7 %, 

СОЭ – 35 мм/ч. 

Общий анализ мочи: без патологии. Иммунологические тесты: реак-

ция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 17 мм. Диаскинтест – папула 15 мм. 

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: отмечается гомогенное 

затенение нижних отделов левого легочного поля и реберно-диафраг-

мального синуса. Затенение имеет косую верхнюю границу, идущую 

сверху вниз и снаружи внутрь. 

Задание к задаче № 4.7 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Какие лабораторные данные исследования плевральной жидкости 

будут в пользу туберкулезной этиологии плеврита у этого больного. 

5. Назначьте режим химиотерапии при отсутствии МБТ в патологи-

ческом материале.

Ситуационная задача № 5.7

Больной 30 лет доставлен в туберкулезную больницу бригадой ско-

рой медицинской помощи с приема в районном противотуберкулезном 

диспансере, куда пациент обратился в связи с ухудшением самочувствия: 

появление упорного, надсадного кашля, выделение обильной гнойной 

мокроты с прожилками темной крови, общая слабость, потеря 15 кг мас-

сы тела за 4 месяца, появление выраженной одышки при увеличении 

физической нагрузки, сердцебиение, периодическое повышение темпе-

ратуры тела до 37,4–37,6 °С.

Рос и развивался нормально. Женат. Имеет 4 детей. Материальные 

и жилищные условия жизни удовлетворительные.

Работает водителем-дальнобойщиком. Наличие хронических заболе-

ваний отрицает. В детстве болел ветряной оспой, краснухой.

История заболевания. 1,5 года назад обратился с жалобами к участ-

ковому терапевту по поводу слабости, кашля с мокротой, повышения 

температуры.

При ФГ были выявлены изменения в верхней доле правого легкого.

Отправлен на дообследование в противотуберкулезный диспан-

сер, где по результатам обследования был установлен диагноз «Ин-

фильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распа-

да МБТ(+)». В течение 3 месяцев лечился по 1 режиму химиотерапии. 
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В результате лечения достигнута положительная динамика в виде стой-

кого абацилирования, рассасывания инфильтративных изменений 

в верхней доле правого легкого, закрытия полости распада.

Переведен на фазу продолжения лечения противотуберкулезными 

препаратами.

По данным диспансера лечение не соблюдал.

Препараты принимал беспорядочно, на обследования не являлся, 

работал по профессии.

Настоящий статус. Общее состояние средней степени тяжести, по-

ниженного питания (рост – 181 кг, вес – 60 кг). Кожные покровы блед-

ные. Периферические лимфоузлы не увеличены. Мышцы, суставы, 

костная система не изменены. Отеков нет.

Температура тела – 37,8 °С. Грудная клетка конической формы, пра-

вая ее половина отстает при дыхании. Над правым верхним легочным 

полем определяется укорочение перкуторного звука. При аускультации 

в области укорочения выслушиваются бронхиальное дыхание, мелкопу-

зырчатые влажные хрипы. ЧДД в покое – 20 в 1 минуту.

Тоны сердца приглушены, акцент II тона над легочной артерией. 

Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения, 107 ударов в мину-

ту. АД – 110/70 мм рт.ст.

Обследование органов пищеварения, мочеполовой и нервной систе-

мы патологии не выявило. Температура тела у больного нормальная.

Лабораторные и инструментальные исследования

В общем анализе крови: гемоглобин – 138 г/л; эритроциты – 4,0×1012/л; 

лейкоциты – 11×109/л, лимфоциты – 7 % эозинофилы – 2 % СОЭ – 50 мм/ч. 

Мокрота слизисто-гнойная, эритроциты, методом микроскопии выявлены 

КУМ +++. Моча соломенно-желтого цвета, удельный вес – 1015, белка нет, 

глюкозы нет, в осадке – 1–2 лейкоцита в поле зрения.

На ЭКГ: синусовая тахикардия – 102 в минуту, вертикальное поло-

жение ЭОС, Р – pulmonale.

Обзорная рентгенограмма органов грудной полости: легочный рису-

нок обогащен и деформирован. 

В правом верхнем легочном поле определяется кольцевидное про-

светление неправильной формы со стенками толщиной 4–6 мм, разме-

рами 3,5×3,0 см, мягкие очаговые тени вокруг просветления, местами 

сливающиеся в фокусы. От просветления к корню легкого прослежива-

ется отводящая дорожка. Правый корень подтянут кверху. Отмечаются 

плевроапикальные наложения справа. Слева в нижней доле группа оча-

говых теней малой интенсивности.
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Задание к задаче № 5.7

1. Предположительный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. Обоснуйте осложнения основного заболевания.

4. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.

5. Назначьте схему лечения с учетом осложнений заболевания.

Ситуационная задача № 6.7 

Больной 28 лет. Заболел остро с подъема температуры тела до 38 °5С. 

Жалуется на боль в правой половине грудной клетки при глубоком вдо-

хе, кашель со скудноотделяемой мокротой слизисто-гнойного характера, 

слабость, потливость. В течение двух месяцев отмечает нарастание сла-

бости, снижение аппетита, покашливание.

При обследовании в стационарных условиях кожные покровы обыч-

ной окраски и влажности.

Аускультативно: везикулярное дыхание, в нижних отделах правого 

легкого выслушиваются влажные хрипы.

Перкуторно: притупление легочного звука в области нижней доли 

правого легкого.

Рентгенологически определяется затемнение в нижней доле правого 

легкого с нечеткими контурами, негомогенное, средней интенсивности, 

в котором отмечаются участки просветления. В окружающей легочной 

ткани имеются множественные очаги бронхогенного обсеменения.

Иммунологические тесты: реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 

9 мм. Диаскинтест – папула 12 мм. 

Методом микроскопии КУМ в мокроте не найдены.

Больному была произведена диагностическая фибробронхоскопия: 

слева – бронхи в норме, справа – в просвете нижнедолевого бронха от-

деляемое слизисто-гнойного характера в умеренном количестве. Слизи-

стая умеренно гиперемирована. В промывных водах бронхов методом 

посева обнаружены МБТ.

Задание к задаче № 6.7

1. Предположительный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. С какими заболеваниями следует провести дифференциаль-

ный диагноз?

4. Обоснуйте факт бактериовыделения в данном случае.

5. Какое лечение должно быть назначено в данном случае?
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Ситуационная задача № 7.7

Больной 58 лет. Поступил в противотуберкулезный диспансер 

для дифференциальной диагностики патологических образований, 

выявленных в легких.

Жалобы на незначительную одышку, кашель с небольшим коли-

чеством мокроты сероватого цвета. В анамнезе контакт с больным 

туберкулезом легких.

Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы чистые. Периферические лимфатиче-

ские узлы не увеличены. В легких дыхание жестковатое, сухие хри-

пы. Число дыханий – 26 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмич-

ные. Пульс – 98 в 1 мин. 

На обзорной рентгенограмме легких: по всему протяжению 

с обеих сторон множественные полиморфные очаги, некоторые из 

них с четкими контурами, значительной интенсивности, располо-

жены в средних и нижних отделах легких. Корни легких уплотнены, 

определяются увеличенные внутригрудные лимфотические узлы. На 

томограмме подтверждается наличие полиморфных очагов, в кор-

нях увеличенные конгломераты лимфатических узлов с выраженной 

краевой кальцинацией.

В гемограмме – лимфопения, моноцитоз, СОЭ – 15 мм/ч.

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 17 мм в диаметре. 

Диаскинтест – папула 15 мм.

В мокроте методом микроскопии и ПЦР обнаружены МБТ.

Задание к задаче № 7.7

1. Какие данные анамнеза необходимо выяснить у больного?

2. Установите предварительный клинический диагноз.

3. Какие данные помогли в установлении диагноза?

Ситуационная задача № 8.7

Больная 30 лет. Обратилась к терапевту с жалобами на одышку, серд-

цебиение, кашель с мокротой.

Объективно: больная удовлетворительного питания, кожные покро-

вы бледные, акроцианоз. В легких дыхание ослаблено в нижних отделах, 

здесь же в большом количестве влажные хрипы.

Число дыханий – 28 в 1 мин, пульс – 104 в 1 мин, АД – 130/80 мм рт.

ст. Живот мягкий, печень выступает из-под реберной дуги на 2,0 см, мяг-

кая, несколько болезненная. У больной периферические отеки.
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Произведена обзорная рентгенограмма легких в прямой проекции – 

в нижних отделах легких мономорфные очаговые тени с четкими конту-

рами, в других отделах легких очаговых и инфильтративных изменений 

не выявлено. Талия сердца сглажена, левый желудочек расширен. После 

обследования больная направлена на консультацию к фтизиатру.

Задание к задаче № 8.7

1. Какое заболевание заподозрил терапевт у больной? Почему?

2. О какой патологии у больной предполагаете?

3. Какие данные помогли в этом?

Ситуационная задача № 9.7

Больная 60 лет. Поступила в противотуберкулезный диспансер 

с впервые выявленным туберкулезом легких. Клинический диагноз: дис-

семинированный туберкулез легких, фаза распада, локализация каверны 

в верхней доле правого легкого, МБТ(+).

Больная страдает ишемической болезнью сердца. Начато лечение про-

тивотуберкулезными препаратами: стрептомицин, изониазид, этионамид.

На фоне лечения у больной появились боли в области сердца сжи-

мающего характера, с иррадиацией в левую лопатку и ключицу. Боли от-

мечает не только при физической нагрузке, но и в покое.

Задание к задаче № 9.7

1. Укажите причины, вызывающие ухудшение состояния больной.

2. Какова врачебная тактика в отношении больной?

Ситуационная задача № 10.7

Больной 43 года. Находится на лечении по поводу рецидива диссе-

минированного туберкулеза легких в фазе распада, с локализацией ка-

верны в верхней доле правого легкого, МБТ(+).

Рецидив туберкулеза легких развился через 5 лет после окончания ос-

новного курса лечения, который был эффективным. В течение 4 лет стра-

дает язвенной болезнью желудка, 2 года назад перенес инфаркт миокарда.

После основного курса лечения к врачам не обращался, сезонные 

курсы химиотерапии не назначали. 

Задание к задаче № 10.7

1. Какие факторы способствовали развитию рецидива туберкулеза 

легких у больного?

2. Какие выявлены дефекты в работе участкового фтизиатра?
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Вариант № 8

Ситуационная задача № 1.8

У больной 27 лет две недели назад появилась слабость, потливость, 

субфебрильная температура, одышка, боли в груди слева. Лечилась с ди-

агнозом ОРЗ без улучшения. Одышка нарастала, повысилась температу-

ра тела до 39,0 °С, хотя боли в груди слева уменьшились.

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

влажные, обычной окраски. Левая половина грудной клетки отстает 

в акте дыхания. Перкуторно слева ниже IV ребра определяется при-

тупление. Дыхание в этой зоне не выслушивается. Органы брюшной 

полости не изменены.

Анализ крови: эр – 4,2×1012, Hb – 140 г/л, л – 12×109, п – 2, с – 80, л – 

12, м – 6, СОЭ – 38 мм/ч.

В мокроте МБТ не обнаружены методом микроскопии.

Задание к задаче № 1.8

1. Установить предварительный диагноз с учетом этиологии заболевания.

2. Наметить план дальнейшего обследования с указанием возмож-

ных результатов.

3. Провести дифференциальную диагностику.

4. Назначить лечение.

Ситуационная задача № 2.8 

В приемное отделение многопрофильного стационара доставлен 

мужчина 26 лет с жалобами на повышение температуры до 39 °С, боли 

в грудной клетке, кашель с мокротой с примесью крови. Профессия – 

учитель в школе. 

Из анамнеза: в течение 4 ме-

сяцев постепенно нарастала сла-

бость, снижение аппетита, по-

худание. В прошлом году имел 

туберкулезный контакт с род-

ственником. Ухудшение состоя-

ния 3 дня назад: повышение тем-

пературы, кашель. 

При осмотре: состояние сред-

ней тяжести. Истощен. Кожные 

покровы бледные, акроцианоз. 
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При кашле сплевывает кровь, выделено 30–40 мл крови. Одышка, ЧД – 

30 в минуту в покое. Правая половина грудной клетки отстает в акте ды-

хания. Укорочение перкуторного звука над верхней долей правого лег-

кого. Там же бронхиальное дыхание, мелко- и среднепузырчатые хрипы. 

Тоны сердца приглушены. Печень на 1 см выступает из-под края ребер-

ной дуги. В остальном – без особенностей. 

Клинический анализ крови: гемоглобин – 95 г/л, эритроциты – 

3,8×1012/л, лейкоциты – 15,0×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 14 %, 

сегментоядерные нейтрофилы – 70 %, эозинофилы – 1 %, моноциты – 

7 %, лимфоциты – 8 %, СОЭ – 45 мм/ч. В анализе мокроты – кислотоу-

стойчивые палочки (КУМ). 

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: в верхней доле правого 

легкого – массивная неоднородная инфильтрация с множественными 

полостями распада. Очаги обсеменения в нижних отделах обоих легких. 

Задание к задаче № 2.8 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

5.Назовите осложнение данного заболевания, требующее неотлож-

ных мероприятий. Назначьте и обоснуйте лечение.

Ситуационная задача № 3.8

Больной 35 лет при поступлении в стационар жаловался на по-

вышение температуры тела до 38,5 °С, резкую слабость, потливость 

в ночное время, отсутствие аппетита, снижение веса на 10 кг, кашель 

с мокротой гнойного характера, одышку при небольшой физической 

нагрузке. Ранее туберкулезом не болел. Контакты с туберкулезны-

ми больными имел в местах лишения свободы. После освобождения 

в течение года отмечал нарастание слабости, стал терять в весе. При 

осмотре состояние тяжелое, больной пониженного питания, кожные 

покровы бледные.

Перкуторно: притупление легочного звука над правыми отделами 

грудной клетки.

Аускультативно: справа выслушивается ослабленное везикулярное 

дыхание, разнокалиберные влажные хрипы.

Рентгенотомографически: в правом легком определяется субтоталь-

ная инфильтрация легочной ткани средней и высокой интенсивности, 
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крупные каверны в S6 и S2, множество средних и мелких каверн с ин-

фильтрированной стенкой по всему правому легкому, очаги и фокусы от-

сева в S1+2 левого легкого. В мокроте методом микроскопии обнаруже-

ны КУМ в большом количестве.

Задание к задаче № 3.8

1. Предварительный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. С каким заболеванием следует провести дифференциальный 

диагноз?

4. Какие рентгенологические изменения характерны для данного за-

болевания?

5. Какое лечение должно быть назначено в данном случае?

Ситуационная задача № 4.8 

Больная 20 лет, студентка. Состоит на учёте в противотуберку-

лёзном диспансере с диагнозом инфильтративный туберкулёз верх-

ней доли правого легкого, МБТ(–). Пролечена в стационаре 8 ме-

сяцев. Лечение эффективно: достигнуто частичное рассасывание 

инфильтрата, прекратилось бактериовыделение. Через 2 года после 

заболевания родила доношенного здорового ребёнка. Роды проте-

кали без осложнений. На 4 день после родов появилось ухудшение 

самочувствия: слабость, потливость по ночам, повышение темпера-

туры до 39 °С с ознобами, сухой кашель, осиплость голоса, выра-

женная одышка. 

Объективно: состояние больной средней тяжести. Цианоз губ. Пери-

ферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание в лёгких ослаблено, еди-

ничные сухие хрипы. Частота дыхания – 30 в мин. Тоны сердца ритмич-

ные, пульс – 110 в мин, АД – 100/60 мм рт.ст. Органы брюшной полости 

без особенностей. 

На обзорной рентгенограмме легких по всем лёгочным полям выяв-

лены слабоконтурированные тени до 3 мм в диаметре, лёгочный рисунок 

обеднен. Корни структурны, не увеличены. Тень средостения в норме. 

Синусы свободные, диафрагма ровная. 

Общий анализ кров: эритроциты – 4,59×1012/л, Нb – 139 г/л, цв. п – 

0,9, лейкоциты – 10,2×109/л, п/я – 14 %, с/я – 78 %, л – 6 %, м – 2 %, 

СОЭ – 30 мм/ч. 

Однократно в поликлинике методом бактериоскопии микобакте-

рии туберкулёза не обнаружены. Иммунологические тесты: проба Манту 

2 ТЕ ППД-Л – отрицательная. 
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Задание к задаче № 4.8 

1. Оцените результаты пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, результаты лабо-

раторного, рентгенологического обследования – основной рентгеноло-

гический синдром.

2. Сформулируйте предварительный диагноз. 

3. Перечислите дополнительные методы обследования. 

4. Укажите мероприятия в очаге, которые необходимо провести пе-

ред выпиской ребёнка. Решите вопрос о вакцинации ребёнка, возмож-

ности грудного вскармливания. 

5. Тактика дальнейшего ведения больной.

Ситуационная задача № 5.8

Мальчик 13 лет обратился к педиатру по месту жительства с жалоба-

ми на слабость, повышение температуры тела до 38,0 °С, редкий сухой 

кашель. Лечился самостоятельно неспецифическими средствами, в по-

ликлинику по месту жительства не обращался. Симптоматическое лече-

ние без эффекта. 

Из анамнеза: вакцинация в родильном доме, ревакцинация в 7 лет. 

Динамика туберкулиновых проб: с 1 года жизни до 7 лет – соответствует 

поствакцинальной аллергии, в 8 лет – папула 9 мм, 9 лет – папула 8 мм, 

10 лет – папула 8 мм, 11 лет – папула 5 мм, 12 лет – папула 3 мм. Раз-

вивается соответственно возрасту. Простудными заболеваниями болеет 

редко. Сопутствующей патологии нет. 

Объективно: состояние удовлетворительное, положение актив-

ное. Кожа чистая, бледная, нормальной влажности. На левом плече 

два келоидных рубчика 6 и 7 мм. Периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. Перкуссия грудной клетки без особенностей. 

В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. В нижних отделах дыха-

ние ослаблено, шума трения плевры нет. ЧД – 18 в мин. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, 78 в минуту. АД – 110/70 мм рт.ст. Живот мяг-

кий, безболезненный. Печень по краю правой реберной дуги. Селе-

зенка не увеличена. 

Общий анализ крови: эритроциты – 3,8×1012/л, Hb – 105 г/л, лей-

коциты – 8,9×109/л, п/я – 4 %, с/я – 68 %, лимф – 16 %, мон – 12 %, 

СОЭ – 24 мм/ч. 

Общий анализ мочи: цвет соломенный, реакция кислая, плотность – 

1020, сахар – нет, белок – 0,033, лейкоциты – 1–2 в п/зр, эритроциты – 

нет, соли – нет. 

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 15 мм, Диаскинтест – 16 мм. 
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Рентгенологическое обследование: на обзорной рентгенограмме ор-

ганов грудной клетки в легких без очаговых и инфильтративных теней. 

Правый корень расширен, структура и форма корня изменены, контур 

четкий, полицикличный, интенсивность тени средняя. В нижних от-

делах справа участок затемнения высокой интенсивности, гомогенный 

с четкой вогнутой границей. Правый реберно-диафрагмальный синус не 

дифференцируется. Тень сердца и крупных сосудов без особенностей.

Задание к задаче № 5.8 

1. Оцените результаты проведенного обследования, динамику тубер-

кулиновых проб. 

2. Какое исследование не проведено из обязательного диагностиче-

ского минимума. 

3. Сформулируйте предварительный диагноз. 

4.Тактика ведения ребенка. Необходимые сведения для оформления 

направления к фтизиатру. 

5. Назовите дополнительные методы обследования для подтвержде-

ния диагноза.

Ситуационная задача: № 6.8

В приемное отделение больницы доставлен мужчина 26 лет с жало-

бами на повышение температуры до 39 °С, боли в грудной клетке, ка-

шель с мокротой с примесью крови. Профессия – учитель в школе. 

Из анамнеза: в течение 4 месяцев постепенно нарастала слабость, 

снижение аппетита, похудание. В прошлом году имел туберкулезный 

контакт с родственником. Ухудшение состояния 3 дня назад: повышение 

температуры, кашель. 

При осмотре: состояние средней тяжести. Истощен. Кожные по-

кровы бледные, акроцианоз. При кашле сплевывает кровь, выделено 

30–40 мл крови. Одышка, ЧД – 

30 в минуту в покое. Правая поло-

вина грудной клетки отстает в акте 

дыхания. Укорочение перкуторного 

звука над верхней долей правого 

легкого. Там же бронхиальное ды-

хание, мелко- и среднепузырчатые 

хрипы. Тоны сердца приглушены. 

Печень на 1 см выступает из-под 

края реберной дуги. В остальном – 

без особенностей. 
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Клинический анализ крови: гемоглобин – 95 г/л, эритроциты – 

3,8×1012/л, лейкоциты – 15,0×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 14 %, 

сегментоядерные нейтрофилы – 70 %, эозинофилы – 1 %, моноциты – 

7 %, лимфоциты – 8 %, СОЭ – 45 мм/ч. В анализе мокроты – кислотоу-

стойчивые палочки (КУМ). 

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: в верхней доле правого 

легкого – массивная неоднородная инфильтрация с множественными 

полостями распада. Очаги обсеменения в нижних отделах обоих легких. 

Задание к задаче № 6.8 

1. Поставьте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести? 

5. Назовите осложнение данного заболевания, требующее неотлож-

ных мероприятий. Назначьте и обоснуйте лечение. 

Ситуационная задача № 7.8

Женщина 32 лет обнаружила увеличение подмышечных лимфа-

тических узлов, в связи с чем обратилась к врачу-хирургу. Получала 

антибиотики широкого спектра действия и физиотерапевтическое 

лечение. На этом фоне самочувствие ухудшилось, появились уме-

ренные симптомы интоксикации, температура до 38,5 °С, увеличи-

лись размеры лимфатических узлов, появился кашель с небольшим 

количеством мокроты.

При осмотре общее состояние удовлетворительное. В правой под-

мышечной области пальпируются два лимфатических узла размерами 

1,5×1,5 и 2,0×2,5 см, подвижные, плотноэластической консистенции, 

безболезненные. Со стороны других органов патологии не выявлено.

При обследовании: проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – папула 22 мм.

Клинический анализ крови: гемоглобин – 130 г/л, лейкоциты – 

9,5×109/л, СОЭ – 22 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 8 %, с/я – 

31 %, лимфоциты – 45 %, моноциты – 12 %, эозинофилы – 4 %.

Задание к задаче № 7.8

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Назначьте обследование.

3. Дифференциальную диагностику с какими заболеваниями сле-

дует провести?

4. Оцените тактику ведения пациентки хирургом.
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Ситуационная задача № 8.8

Больной 27 лет поступил в приемное отделение больницы с жа-

лобами на резко возникшую боль в грудной клетке, одышку, сла-

бость, чувство страха. Состояние ухудшилось внезапно во время фи-

зической нагрузки.

Анамнез: в детстве имел туберкулезный контакт с больным тубер-

кулезом родственником, обследование и наблюдение не проводилось. 

В школьном возрасте часто болел простудными заболеваниями, в воз-

расте 13 лет был направлен в противотуберкулезный диспансер по пово-

ду пробы Манту – папула 19 мм, но к фтизиатру не явился. Флюорогра-

фическое обследование не проходил в течение 5 лет. При последнем ФГ 

исследовании (5 лет назад) выявлены кальцинированные очаги в верх-

ней доле левого легкого и в левом корне, участки пневмофиброза. В те-

чение последнего года стал часто болеть «простудными» заболеваниями, 

похудел на 5 кг за 6 месяцев.

При осмотре – кожные покровы бледные, влажные, температура 

37,2 °С. Отмечается тахикардия – 110 уд/минуту, одышка до 35 в минуту, 

снижение АД – 100/50 мм рт.ст. При перкуссии слева определяется тим-

панит, дыхание резко ослаблено. Справа везикулярное дыхание. 

На рентгенограмме – слева наличие газового пузыря, коллапс левого 

легкого. Справа в нижних отделах определяются малоинтенсивные очаги.

Задание к задаче № 8.8

1. Какое заболевание можно предположить?

2. С присоединением какого осложнения связано резкое ухудшение 

состояния больного?

3. Назначьте обследование для подтверждения заболевания.

4. В консультации какого специалиста нуждается пациент?

Ситуационная задача № 9.8

Больной 29 лет, не работающий, поступил в приемное отделение ста-

ционара с жалобами на слабость, температуру до 39 °С, кашель, похуда-

ние на 10 кг, частый жидкий стул.

Анамнез: в детстве имел родственный контакт с больным туберкуле-

зом, не обследовался. В течение последних 5 лет вел беспорядочный об-

раз жизни, употреблял инъекционные наркотики. Последний год часто 

болеет различными бактериальными и вирусными заболеваниями, от-

мечает слабость, похудание. Резкое ухудшение состояния в течение по-

следнего месяца: нарастание слабости, интермиттирующая лихорадка, 

кашель, диарея.
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Данные осмотра: состояние больного тяжелое, бледен, истощен. 

На руках следы инъекций. На слизистой ротовой полости белые пят-

на (кандидоз). Периферические лимфоузлы увеличены в шейной 

и подчелюстной группах до 3 см, плотные, бугристые, плохо сме-

щаются. В остальных группах лимфоузлы до 1–1,5 см. Над легкими 

участки укороченного перкуторного звука чередуются с участками 

тимпанита, вылушивается большое количество влажных хрипов. Пе-

чень и селезенка увеличены.

В анализе крови: гемоглобин – 85 г/л, лейкоциты – 4,5×109/л, СОЭ – 

50 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 10 %, с/я – 70 %, лимфоциты – 

8 %, моноциты – 12 %, эозинофилы – 0. 

В мокроте МБТ(–) методами бактериоскопии и посева.

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная.

В анализе мочи: белок – следы, уд. вес – 1014, лейкоциты – до 12 

в поле зрения, эритроциты – до 12 в поле зрения.

Рентгенограмма грудной клетки: увеличение внутригрудных лимфа-

тических узлов всех групп, нечетко очерченные очаги лимфогематоген-

ной диссеминации с участками деструкции в обоих легких.

Задание к задаче № 9.8

1. Сочетание каких двух заболеваний можно заподозрить у пациента?

2. Сформулируйте предварительный клинический диагноз.

3. Каков прогноз сочетанных заболеваний у данного больного?

Ситуационная задача № 10.8

Женщина 32 лет, по профессии врач-стоматолог, поступила в ста-

ционар с жалобами на лихорадку гектического типа, резкую общую сла-

бость, похудание, кашель без мокроты.

Анамнез. В детстве имела туберкулезный контакт с родственником, 

наблюдалась в противотуберкулезном диспансере. Последние 5 лет стра-

дает системной красной волчанкой, получает курсы кортикостероидной 

терапии. Ухудшение состояния внезапное: озноб, повышение темпера-

туры до 39,6 °С, головная боль, спутанность сознания. Доставлена в ин-

фекционное отделение с диагнозом «грипп».

Данные осмотра. Состояние тяжелое. Суточные колебания темпера-

туры 40–37 °С. Выраженная потливость, адинамия, бледность, цианоз. 

Периферические лимфоузлы увеличены до 2 см, подвижны, безболез-

ненны. Положение вынужденное, полулежачее. ЧД – 50 в 1 минуту в по-

кое. Пульс – 130 ударов в 1 минуту, слабого наполнения. Тоны сердца 

приглушены. При перкуссии легочный звук с тимпаническим оттенком, 
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рассеянные сухие и влажные хрипы, особенно в паравертебральных от-

делах. Печень и селезенка увеличены.

В анализе крови: гемоглобин – 95 г/л, лейкоциты – 5,5×109/л, СОЭ – 

45 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 12 %, с/я – 66 %, лимфоциты – 

10 %, моноциты – 12 %, эозинофилы – 0. 

В мокроте МБТ(–) методами бактериоскопии и посева.

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная.

В анализе мочи: белок – следы, уд. вес – 1014, лейкоциты – до 10 

в поле зрения.

Рентгенограмма грудной клетки: двустороннее тотальное симметричное 

обсеменение легких очень мелкими (1–2 мм) однотипными очагами. На то-

мограмме средостения выявлены кальцинированные очаги в корнях легких. 

Задание к задаче № 10.8 

1. Поставьте и обоснуйте клинический диагноз.

2. Назначьте дополнительное обследование.

3. Дифференциальную диагностику с какими заболеваниями следует 

провести?

4. Тактика ведения пациентки.

Вариант № 9

Ситуационная задача № 1.9

Ребенок 6 лет на приеме у педиатра. При очередной постановке про-

бы Манту с 2 ТЕ ППД-Л размеры папулы увеличились до 17 мм. Год на-

зад папула была 8 мм. Со слов матери ребенка, в семье все здоровы. Ре-

бенок развивается в соответствии с возрастом.

Задание к задаче № 1.9

1. Дайте оценку пробе Манту 2 ТЕ ППД-Л в возрасте ребенка 6 лет.

2. Определите тактику дальнейшего ведения ребенка и членов семьи.

Ситуационная задача № 2.9

Больной 25 лет поступил в клинику с подозрением на кавернозный 

туберкулез. Острое начало заболевания. При дыхании отмечался гни-

лостный запах изо рта. При исследовании мазка мокроты КУМ не об-

наружены. На рентгенограмме органов грудной полости обнаружена 

в верхней доле правого легкого в 3 сегменте полость размером 4,5×5,0 см. 

с горизонтальным уровнем жидкости. Вокруг легочная ткань интактна. 

Левое легкое прозрачное, патологические изменения не выявлены.
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Задание к задаче № 2.9

1. С какими заболеваниями провести дифференциальную диагностику?

2. Какие дополнительные исследования необходимо назначить па-

циенту для установления диагноза?

3. Консультации каких врачей необходимы?

Ситуационная задача № 3.9

Пациентка 18 лет, студентка. Два месяца назад появилась умерен-

ная слабость, часто во второй половине дня повышалась температура 

тела до 37,3–37,6 °С, две недели назад стала отмечать небольшую боль 

в правой половине грудной клетки. В анамнезе контакт с пациентами, 

страдающими туберкулезом не установлен. В детстве перенесла пневмо-

нию. Флюорографически обследовалась ежегодно, патологии в легких 

не определялось.

Объективно: пациентка удовлетворительного питания. Кожные 

покровы чистые. В подмышечных областях мелкие плотные лимфо-

узлы до 0,5 см в диаметре. В правом легком в нижнем отделе укоро-

чение перкуторного тона, здесь же дыхание не прослушивается, тоны 

сердца приглушены, тахикардия. Температура тела 38 °С. Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – 23 мм. Гемограмма: СОЭ – 35 мм/ч, л – 9,8×109/л, п-я 

нейтроф. – 12 %. МБТ в мокроте микроскопически и методом посева не 

обнаружены. Рентгенограмма: в третьем сегменте правого легкого опре-

деляется фокус инфильтрации размером около 2 см в диаметре неодно-

родного характера с «дорожкой» к корню. Корень правого легкого рас-

ширен с нечеткими наружными контурами. В реберно-диафрагмальном 

синусе определяется небольшое количество жидкости. В левом легком 

изменений не выявлено.

Задание к задаче № 3.9

1. Установите предварительный диагноз.

2. Обоснуйте диагноз.

Ситуационная задача № 4.9

Больной 28 лет. Беспокоит слабость, потливость, боль в правой по-

ловине грудной клетки, усиливающаяся при дыхании, субфебрильная 

температура тела. Состояние ухудшилось после переохлаждения. ЧДД – 

28 в 1 мин, PS – 100 в 1 мин. Правая половина грудной клетки отстает 

при дыхании, перкуторный звук укорочен спереди от 4 ребра и ниже, 

сзади – от угла лопатки. Над этой зоной дыхание не прослушивается. 

Печень не увеличена. Анализ крови: Hb – 13,4 г/л, лейкоциты – 7,6×109, 
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э – 2, п – 1, с – 60, л – 27, м – 10, СОЭ – 30 мм/ч. Проба Манту 

2 ТЕ ППД-Л – папула 22 мм, Диаскинтест – папула 15 мм. Рентгеноло-

гически: справа от III межреберья до диафрагмы интенсивное гомогенное 

затенение с вогнутой верхней границей. Тень сердца умеренно смещена 

влево. При пункции получено 1200 мл соломенно-желтой жидкости. При 

анализе жидкости: МБТ(–), удельный вес – 1021, белок – 41 г/л, проба 

Ривальта (++), лимфоциты – 90 %. В легких изменения не выявлены.

Задание к задаче № 4.9

1. Укажите ведущие клинические и рентгенологические синдромы.

2. Перечислите ряд заболеваний с подобным рентгенологическим 

синдромом.

3. Установите предварительный диагноз.

4. Обоснуйте диагноз.

Ситуационная задача № 5.9

Мужчина 24 лет обратился в поликлинику с жалобами на тянущие 

боли в правой половине грудной клетки, сухой кашель, повышение тем-

пературы до 38 °С, слабость. 

Считает себя больным в течение месяца, когда после переохлаждения 

появились указанные симптомы. Лечился домашними средствами. Состо-

яние не улучшалось. Контакт с больным туберкулезом отрицает. Послед-

нее ФГ-обследование год назад – на дообследование не вызывали. 

При обследовании правая половина грудной клетки несколько 

отстаѐт в акте дыхания, при перкуссии определяется притупление перку-

торного звука в нижних отделах. При аускультации здесь же дыхание не 

прослушивается. ЧДД – 20 в минуту. Сердечные тоны приглушены, рит-

мичные, акцент II тона над легочной артерией слева. ЧСС – 86 в минуту. 

Общий анализ крови: эритроциты – 4,8×1012/л, гемоглобин – 141 г/л, 

лейкоциты – 11,7×109/л, эозинофилы – 2 %, палочкоядерные нейтро-

филы – 10 %, сегментоядерные нейтрофилы – 67 %, лимфоциты – 13 %, 

моноциты – 8 %, СОЭ – 40 мм/ч. Общий анализ мочи: соломенно-жел-

тый, удельный вес – 1012, белка – нет, сахар – нет, реакция – кислая, 

лейкоциты – 1–2 в поле зрения, эпителий плоский – 1–2 в поле зрения. 

На обзорной рентгенограмме грудной клетки в нижних отделах 

справа определяется интенсивное, гомогенное затемнение с косой верх-

ней границей от уровня переднего отрезка IV ребра до диафрагмы. Не-

большое смещение средостения влево. 

Больной направлен в легочно-хирургическое отделение туберкулез-

ного диспансера, где ему произведена торакоскопия с биопсией плевры. 
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При этом эвакуировано около 2,2 литров плевральной жидкости соло-

менно-желтого цвета. Визуально париетальная плевра инъецирована, 

с наложением фибрина и мелкими, белесоватыми бугорками. Гистологи-

чески обнаружены гранулемы с казеозным некрозом, окруженные валом 

эпителиоидных клеток, среди которых встречаются клетки Лангханса. 

Задание к задаче № 5.9 

1. Предположительный диагноз у пациента. 

2. Дайте обоснование поставленному диагнозу. 

3. Назовите заболевания, с которыми нужно проводить дифферен-

циальную диагностику. 

4. Определите трудоспособность пациента. 

Ситуационная задача № 6.9 

Женщина 30 лет, выявлена при профилактическом ФГ-обследовании. 

Из анамнеза: хронические заболевания – тиреотоксикоз, у эндо-

кринолога наблюдается нерегулярно. Условия жизни благополучные, 

профессиональных вредностей нет, работает кассиром. В прошлом 

1,5 года назад имел место туберкулезный контакт с коллегой по рабо-

те, профилактические мероприятия не проводились. Профилактиче-

ская ФГ не делалась 3 года. 

Жалоб не предъявляет, симптомы интоксикации отсутствуют. Пер-

куторно, аускультативно изменений нет. 

Микроскопия мокроты на МБТ – отрицательно.
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Иммунодиагностика: проба Манту 2 ТЕ – папула 12 мм, Диаскин-

тест – папула 4 мм.

Рентгенотомографически: в верхней доле левого легкого субплев-

рально определяется неоднородное ограниченное затемнение округлой 

формы, размерами 2,5×2,0 см. 

Задание к задаче № 6.9 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте предварительный диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. 

4. Какие основные методы лечения рекомендуются? 

5. Определите сроки нетрудоспособности пациентки.

Ситуационная задача № 7.9

Больной 60 лет, пенсионер. Жалуется на слабость, утомляемость, 

одышку при умеренной нагрузке, кашель с мокротой, кровохарканье.

Анамнез. В течение 12 лет работал пескоструйщиком. В возрасте 

55 лет был установлен диагноз: «очаговый туберкулез в фазе инфиль-

трации, МБТ(–), силикоз I стадии». После проведенного лечения са-

мочувствие и клинико-рентгенологическая картина заболевания были 

стабильными, туберкулезный процесс в фазе уплотнения. Ухудшение со-

стояния постепенное в течение последних шести месяцев.

Данные осмотра. Состояние средней тяжести. Температура 38 °С. 

ЧД – 24 в 1 минуту в покое. Отмечается бледность, потливость. Пульс – 

102 в 1 минуту, удовлетворительного наполнения. Тоны сердца при-

глушены. Грудная клетка эмфизематозная. При перкуссии укорочение 

звука над верхней долей справа, там же выслушиваются влажные хрипы. 

В остальных отделах легких – коробочный оттенок перкуторного звука, 

рассеянные сухие хрипы. 

В анализе крови: гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 12×109/л, СОЭ – 

35 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 10 %, с/я – 60 %, лимфоциты – 

17 %, моноциты – 10 %, эозинофилы – 3 %. 

В мокроте МБТ(+) методами бактериоскопии и посева.

Рентгенограмма грудной клетки: сетчатый пневмофиброз и немного-

численные мелкие узелковые тени, главным образом в средних отделах 

легких, ближе к корню, явления эмфиземы легких. Корни легких расши-

рены и уплотнены, имеется обызвествление внутригрудных лимфатиче-

ских узлов – симптом «яичной скорлупы». В верхушке правого легкого 

определяется инфильтрат размерами 4×5 см с полостью распада.
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Задание к задаче № 7.9

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Обоснуйте диагноз.

3. Прогрессированием какого из двух сочетанных заболеваний объ-

ясняется ухудшение состояние данного больного?

Ситуационная задача № 8.9

Женщина 36 лет, по профессии – парикмахер, отмечает ухудшение са-

мочувствия в течение 3 месяцев, когда после перенесенного ОРВИ в тече-

ние двух месяцев беспокоили слабость, потливость, снижение работоспо-

собности, раздражительность, нарушение сна. Наблюдалось повышение 

температуры до 37,2–37,5 °С, снижение массы тела на 2 кг. С этими жало-

бами больная обратилась к терапевту. При объективном обследовании па-

тологии не выявлено. Пациентка была направлена на консультацию к эн-

докринологу с диагнозом «Тиреотоксикоз?», но эндокринной патологии 

не выявлено. Обследование пациентки не проводилось. Появились боли 

в правой половине грудной клетки, кашель с небольшим количеством 

слизистой мокроты. Больная вновь обратилась к терапевту.

При осмотре: умеренно выраженные симптомы интоксикации в виде 

бледности, потливости, снижения массы тела. Над легкими – справа 

в верхних отделах – небольшое укорочение перкуторного звука. Здесь же 

выслушиваются ослабленное дыхание и единичные влажные хрипы не-

постоянного характера. Тоны сердца приглушены, тахикардия. Со сторо-

ны других органов – без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 120 г/л, эритроциты – 4,0×1012/л, 

лейкоциты – 6,0×109/л, п – 8 %, с – 54 %, э – 1 %, м – 9 %, л – 28 %, 

СОЭ – 22 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Обзорная рентгенограмма органов грудной полости: в верхней доле 

правого легкого определяется участок инфильтрации округлой формы 

с нечеткими контурами, диаметром около 3 см, неоднородной структу-

ры. Вокруг инфильтрата несколько очагов высокой интенсивности раз-

мерами 0,5–1,0 см.

Предыдущая ФГ (2 года назад) – без патологии.

Задание к задаче № 8.9

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Какое дообследование необходимо назначить?

3. С какими заболеваниям проводится дифференциальная диагностика?

4. Оцените тактику терапевта, какие ошибки допущены терапевтом 

и рентгенологом при ФГ обследовании.
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Ситуационная задача № 9.9

Больной 40 лет, профессия – полицейский.

В анамнезе – язвенная болезнь желудка более 10 лет, курит в те-

чение 15 лет. Последние 5 лет часто беспокоит кашель со слизисто-

гнойной мокротой.

Ухудшение самочувствия в течение полугода: слабость, утомляе-

мость, усиление кашля, появление прожилок крови в мокроте. Обратил-

ся к терапевту, лечился с диагнозом «хронический бронхит». Рентгеноло-

гическое обследование органов грудной клетки не проводилось, мокрота 

не исследовалась (общий анализ, микроскопически на КУМ). Две неде-

ли назад состояние ухудшилось: усиление слабости, подъемы температу-

ры до 38о С, кашель с мокротой слизисто-гнойного характера. Похудел 

за последние 6 месяцев на 6 кг. Лечился в поликлинике с диагнозами: 

«ОРВИ», «Язвенная болезнь желудка», «Хронический бронхит». Патоло-

гия легких выявлена при очередном ФГ-обследовании по месту работы. 

При осмотре: состояние удовлетворительное. Умеренно выражены 

симптомы интоксикации: бледность, похудание, избыточная потли-

вость. Грудная клетка эмфизематозная. ЧД – 28 в 1 минуту. Над верх-

ней долей правого легкого укорочение перкуторного звука, там же 

выслушивается жесткое дыхание, немногочисленные влажные хрипы. 

Тоны сердца приглушены, систолический шум в области верхушки. 

ЧСС – 100 в 1 минуту.

Клинический анализ крови: Hb – 110 г/л, эритроциты – 3,9×1012, 

лейкоциты – 10,0×109, п – 12 %, с – 53 %, э – 1 %, м – 10 %, л – 25 %, 

СОЭ – 25 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Диаскинтест – папула 14 мм.

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: верхняя доля правого лег-

кого неравномерно затемнена за счет участков сливной инфильтрации 

и очагов различного размера и интенсивности. В центре инфильтрата – 

полость неправильно-округлой формы диаметром 2,5 см. В S
4–5

 правого 

и левого легких группы очагов размерами 5–10 мм.

Анализ мокроты: КУМ методом бактериоскопии обнаружены.

Задание к задаче № 9.9

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Назначьте дообследование.

3. Оцените тактику ведения больного. Ошибки при наблюдении 

у терапевта.

4. С какими заболеваниями необходим дифференциальный диагноз?
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Ситуационная задача № 10.9

В приемное отделение городской больницы доставлен мужчина 

56 лет с диагнозом «острая правосторонняя пневмония». Профессия – 

учитель в школе.

Из анамнеза известно, что заболевание началось остро 3 дня назад 

после переохлаждения. Отмечалось повышение температуры до 39 °С, 

боли в грудной клетке, кашель со слизисто-гнойной мокротой с про-

жилками крови. Больной страдает сахарным диабетом в течение 5 лет. 

Последние 3 месяца отмечал нарастание слабости, снижение аппетита, 

похудание, что расценивал как ухудшение в течении сахарного диабета. 

В прошлом году имел туберкулезный контакт с родственником. Химио-

профилактику не назначали.

При осмотре: состояние средней тяжести. Истощен. Кожные покро-

вы бледные с сероватым оттенком, акроцианоз. Одышка – ЧД – 40 в 1 

минуту. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. Уко-

рочение перкуторного звука над верхней долей правого легкого. Там же 

выслушивается бронхиальное дыхание, множественные мелко- и сред-

непузырчатые хрипы. ЧСС – 120 в 1 минуту. Тоны сердца приглушены. 

Печень на 1 см выступает из-под края реберной дуги, безболезнена. 

В остальном – без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 95 г/л, эритроциты – 3,8×1012, лейкоци-

ты – 15,0×109, п – 14 %, с – 70 %, э – 1 %, м – 7 %, л – 8 %, СОЭ – 45 мм/ч.

Исследование мокроты на МБТ, общий анализ мокроты не проводились.

Сахар крови натощак – 15 ммоль/л.

Общий анализ мочи: уд. вес – 1030, лейкоциты – 5–8 в п/зр., эри-

троциты – 4–5 в п/зр., белок 1,5 г/л, сахар (+), ацетон (+), гиалиновые 

цилиндры – 3–4 в п/зр.

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная.

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: в верхней и средней 

долях правого легкого – массивная неоднородная инфильтрация 

с множественными полостями распада. Очаги обсеменения в нижних 

долях обоих легких.

Задание к задаче № 10.9

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Назначьте дополнительное обследование.

3. Оцените тактику ведения больного. Относился ли он к группе ри-

ска по заболеванию туберкулезом?

4. С какими заболеваниями требуется дифференциальная диагностика?

5. Какие противоэпидемические мероприятия необходимо провести?
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Вариант № 10

Ситуационная задача № 1.10

Пациент 19 лет обратился в поликлинику с жалобами на повы-

шенную утомляемость, снижение аппетита, похудание, непостоян-

ный субфебрилитет, навязчивый кашель. Эти симптомы появились 

после ОРВИ и усиливались в течение 1,5 месяцев, несмотря на 

противокашлевую и антибактериальную терапию. Ухудшение само-

чувствия в течение последней недели: повышение температуры до 

38 °С, усиление кашля с мокротой, появление одышки. Профилак-

тическая флюорография 2 года назад, обнаружены единичные очаги 

Гона. К фтизиатру не направлялся.

Из анамнеза: контакт с больным туберкулезом отцом, умершим от 

туберкулеза 1 год назад. В противотуберкулезном диспансере никогда 

не наблюдался. Противоэпидемические мероприятия в очаге не прово-

дились. Условия жизни неблагополучные, живет с матерью в коммуналь-

ной квартире. Курит в течение 5 лет. 

Объективно: состояние средней тяжести, масса тела – 50 кг, выраже-

ны симптомы интоксикации, ЧД – 30 в минуту, бледность, акроцианоз. 

Перкуторно – укорочение звука в верхних и средних отделах, непосто-

янные влажные хрипы над всеми легочными полями. 

Рентгенологически: очаговая диссеминация по всем легочным полям 

с обеих сторон, преимущественно в верхних и средних отделах. Конту-

ры очагов нечеткие, очаги 

сливаются в фокусные тени, 

с участками просветления. 

Был госпитализирован во 

фтизиатрический стационар. 

Иммунологические тесты: 

проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – 

папула 12 мм, Диаскинтест – 

папула 10 мм. 

Исследование мокроты на 

МБТ микроскопически – от-

рицательный результат. Посев 

методом BACTEС – рост МБТ, 

устойчивых к рифампицину 

и изониазиду. 
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Задание к задаче № 1.10 

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Обоснуйте диагноз. 

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования 

пациента. 

4. Какие необходимые профилактические мероприятия не были 

проведены данному больному? 

5. Какие особенности будет иметь специфическая химиотерапия 

у данного больного? Ответ обоснуйте.

Ситуационная задача № 2.10

Больной 46 лет, по профессии – строитель, поступил в терапевтиче-

ское отделение с жалобами на боли в левой половине грудной клетки, 

одышку, повышение температуры до 39 °С.

Анамнез: в течение трех месяцев отмечал повышенную утомляемость, 

повышение температуры до субфебрильных цифр, колющие боли под 

левой лопаткой, которые расценивались как невралгия. Самочувствие 

ухудшилось резко после переохлаждения на работе: появились кашель 

без мокроты, одышка при небольшой нагрузке, боли и тяжесть в грудной 

клетке, связанные с дыханием, повысилась температура.

При осмотре: состояние средней тяжести. Бледность, одышка 

с ЧД – 32 в минуту. Пульс – 110 в 1 минуту, удовлетворительного 

наполнения. Тоны сердца чистые. Левая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания, межреберные промежутки сглажены. От-

мечается укорочение перкуторного звука над нижними отделами 

левого легкого, голосовое дрожание ослаблено, дыхание в этих от-

делах не прослушивается. Со стороны органов брюшной полости – 

без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 120 г/л, эритроциты – 4,8×1012/л, 

лейкоциты – 5,0×109/л, п – 8 %, с – 66 %, э – 1 %, м – 7 %, л – 18 %, 

СОЭ – 35 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Диаскинтест – папула 14 мм.

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: отмечается гомогенное 

затемнение нижних отделов левого легочного поля. Затемнение имеет 

косую верхнюю границу, идущую сверху вниз и снаружи внутрь на уров-

не IV ребра. Интенсивность тени возрастает сверху вниз. В верхних от-

делах левого легкого и по всему протяжению правого легкого – множе-

ственные полиморфные очаги, имеющие тенденцию к слиянию.
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Задание к задаче № 2.10

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его.

2. Какое дополнительное обследование необходимо провести?

3. С какими заболеваниями требуется дифференциальная диа-

гностика?

Ситуационная задача № 3.10

У пациента 18 лет, без определенных занятий, выявлена патология 

при прохождении медицинской комиссии в военкомате.

Анамнез: пациент из плохих материально-бытовых условий, живет 

с матерью в коммунальной квартире. В дошкольном возрасте имел пери-

одический контакт с дядей, больным туберкулезом. В противотуберку-

лезном диспансере не наблюдался, химиопрофилактика не проводилась. 

В течение последних трех месяцев беспокоила слабость, сонливость, по-

вышенная потливость, утомляемость, по поводу которых пациент к вра-

чу не обращался. Кашля не было.

Данные осмотра: состояние удовлетворительное. Симптомы ин-

токсикации выражены умеренно в виде бледности, пониженной массы 

тела.. Периферические лимфоузлы пальпируются в трех группах, раз-

мерами с горошину, безболезненны. При пальпации определяется бо-

лезненность и ригидность мышц левого плечевого пояса. Над легкими – 

ясный легочный звук, дыхание жесткое в верхних отделах слева, хрипов 

нет. По остальным органам – без патологии.

Клинический анализ крови: Hb – 134 г/л, лейкоциты – 4,3×109/л, э – 

2 %, п – 1 %, с – 42 %, л – 51 %, м – 10 %, СОЭ – 17 мм/ч.

Общий анализ мочи – без патологии.

Промывные воды бронхов: методом флотации и посева МБТ(–).

Рентгено-томографическое исследование: в S1–S2 левого легкого на 

фоне усиленного легочного рисунка группа очаговых теней малой ин-

тенсивности диаметром от 4 до10 мм.

Фибробронхоскопия – без патологии.

Задание к задаче № 3.10

1. Оцените объем и качество мероприятий по профилактике и выяв-

лению туберкулеза.

2. Поставьте диагноз и обоснуйте его.

3. Относился ли данный пациент к группе риска по туберкулезу?

4. Какой прогноз при своевременно и несвоевременно начатом 

лечении?
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Ситуационная задача № 4.10

У больной 25 лет патология выявлена при флюорографическом ис-

следовании в связи с устройством на работу.

В анамнезе: вакцинирована БЦЖ в родильном доме, рубчик 5 мм. 

В детстве в течение двух лет имела туберкулезный контакт с матерью, 

которая умерла от туберкулеза, когда девочке было 7 лет. Наблюда-

лась в противотуберкулезном диспансере в течение года, проведен 

один курс химиопрофилактики изониазидом в течение 3 месяцев. 

Рентгенологическое обследование органов грудной полости патоло-

гии не выявило. 

Два года назад переносила бронхо-легочное заболевание, с дли-

тельным повышением температуры до субфебрильных цифр, беспо-

коил кашель без мокроты в течение четырех месяцев. По этому пово-

ду пациентка обращалась в поликлинику, где был поставлен диагноз 

«затяжной бронхит». Флюорографию проходила три года назад. При 

обращении в поликлинику лабораторные и рентгенологические ис-

следования не проводились. 

Данные осмотра: жалобы отсутствуют. Женщина пониженного пи-

тания – масса тела – 46 кг, при росте 164 см. Кожные покровы чи-

стые, бледные. Периферические лимфоузлы пальпируются в 4 груп-

пах, плотно-эластической консистенции, не спаяны, безболезненны. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные, частота сердечных сокраще-

ний – 80 уд/мин. Левая половина грудной клетки уменьшена в объеме 

в верхних отделах. Перкуторно определяется укорочение звука слева 

над остью лопатки. Дыхание жесткое в верхних отделах слева, хрипов 

нет. Со стороны органов брюшной полости – без особенностей. Тем-

пература тела нормальная.

Клинический анализ крови: Hb – 110 г/л, эритроциты – 3,5×1012/л, 

лейкоциты – 6,5×109/л, п – 1 %, э – 1 %, с – 52 %, л – 41 %, м – 5 %, 

СОЭ – 17 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Рентгено-томографическое исследование: в S1–S2 левого легкого на 

фоне фиброза определяется округлой формы плотный, нечетко очер-

ченный фокус с просветлением по периферии, размерами 2,5×1,5 см, 

пронизанный тяжами, выше – единичные мелкие плотные очаги, часть 

из них с отложениями солей кальция. Кальцинированные лимфоузлы 

в корне левого легкого.

МБТ методом флотации и ПЦР не обнаружены.

Фибробронхоскопия: рубцовые изменения слизистой оболочки 

бронха второго сегмента слева.
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Задание к задаче № 4.10

1. Сформулируйте клинический диагноз.

2. Какие ошибки допущены в диспансерном наблюдении и лечении 

больной?

3. Предположительно какое заболевание перенесла пациентка в детстве?

4. Каков прогноз заболевания? В консультации какого специалиста 

нуждается пациентка?

Ситуационная задача № 5.10

Больная 20 лет, поступила для обследования в хирургическое отделе-

ние противотуберкулезного диспансера. 

Анамнез: в возрасте 11 лет имела кратковременный контакт с дя-

дей, больным туберкулезом, вернувшимся из мест лишения свободы. 

Первые симптомы заболевания появились 2 года назад, когда после 

перенесенного простудного заболевания длительно сохранялась суб-

фебрильная температура. Обращалась к участковому терапевту – диа-

гноз «бронхит». Рентгенологическое обследование не проводилось. 

Последние 6 мес. беспокоит покашливание, потеряла в массе тела 

11 кг. Состояние резко ухудшилось после переохлаждения, повы-

силась температура до 38,5 °С, появился кашель с мокротой, одыш-

ка. Госпитализирована в стационар с диагнозом «острая пневмония». 

Лечение неспецифическими антибиотиками в течение месяца без 

эффекта. Состояние ухудшилось, появилось кровохарканье. Больная 

была переведена в туберкулезное отделение, где находилась 18 меся-

цев с диагнозом: «инфильтративный туберкулез верхней доли правого 

легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ(+)». 

Данные осмотра: состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

чистые, обычной окраски. Над- и подключичные ямки западают. Уко-

рочение перкуторного звука в верхних отделах справа. В нижних отделах 

перкуторный звук с коробочным оттенком. Дыхание в верхних отделах 

легких жесткое, в нижних – ослабленное, больше справа. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, частота сердечных сокращений – 80 уд/мин. 

Со стороны других органов–без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 120 г/л, эритроциты – 4,0×1012/л, 

лейкоциты – 6,0×109/л, п – 2 %, с – 58 %, э – 3 %, м – 10 %, л – 27 %, 

СОЭ – 12 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Рентгено-томографическое исследование: верхняя доля правого легко-

го уменьшена в объеме, пронизана фиброзными тяжами, воздушность 
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снижена, имеется щелевидная полость. Правый корень подтянут вверх. 

Нижние отделы легкого эмфизематозные.

МБТ методом флотации и посева (ВАСТЕС) обнаружены.

Фибробронхоскопия – рубцовый стеноз III степени бронха второго 

сегмента справа.

Задание к задаче № 5.10

1. Какие ошибки допущены в ведении больной?

2. Поставьте и обоснуйте диагноз. Какие осложнения характерны 

для данной формы туберкулеза?

3. Какова дальнейшая тактика лечения и наблюдения больной?

Ситуационная задача № 6.10

Больной 50 лет, по профессии инженер, поступил в стационар с жало-

бами на слабость, утомляемость, кашель с единичными плевками мокроты. 

Анамнез: условия жизни неблагоприятные – проживает в общежи-

тии, семьи нет. Пациент злоупотребляет алкоголем, длительное время 

курит, последние 3 года его беспокоит частый приступообразный ка-

шель, одышка при физической нагрузке. Поводом для обращения к вра-

чу было кровохарканье. 

Данные осмотра: состояние удовлетворительное. Температура 37,5 °С. 

При глубоком вдохе боль под углом правой лопатки. Перкуторно справа 

в подлопаточной области укорочение звука, там же выслушиваются скуд-

ные влажные хрипы на фоне жесткого дыхания. Частота дыханий – 24 в ми-

нуту. Пульс – 80 в мин, удовлетворительного наполнения, тоны сердца при-

глушены. Со стороны органов брюшной полости – без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 105 г/л, эритроциты – 3,5×1012/л, 

лейкоциты – 10,0×109/л, п – 10 %, с – 54 %, э – 3 %, м – 10 %, л – 23 %, 

СОЭ – 20 мм/ч.

Общий анализ мочи: без патологии.

Рентгено-томографическое исследование: в S
6
 правого легкого опре-

деляется кольцевидная тень размерами 3×3 см с четкими внутренними 

и нечеткими наружными контурами. Ширина стенок полости – до 6 мм, 

жидкости в ней не обнаруживается. Вблизи полости единичные очаги 

средней интенсивности. В остальных отделах легких очаговые и инфиль-

тративные изменения отсутствуют.

МБТ методом флотации и ПЦР в мокроте обнаружены МБТ.

Фибробронхоскопия – локальное утолщение и гиперемия слизи-

стой оболочки бронха шестого сегмента справа, сужение и деформа-

ция его просвета.
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Через 4 месяца лечения противотуберкулезными препаратами: 

больной жалоб не предъявляет. Рентгенологически диаметр кольцевид-

ной тени не изменился, но ширина стенки уменьшилась до 3 мм, очаги 

уменьшились и уплотнились. 

Задание к задаче № 6.10

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.

2. Перечислите признаки каверны, обнаруживаемые при рентгено-

логическом обследовании больного.

3. Назовите исходные клинические формы туберкулеза легких, из 

которых образуется кавернозный туберкулез легких.

4. С какими заболеваниями требуется проведение дифференциаль-

ной диагностики?

Ситуационная задача № 7.10

Больной 40 лет, поступил в стационар с жалобами на кашель с мо-

кротой, кровохарканье, одышку, подъемы температуры до фебрильных 

цифр, обильное потоотделение.

Анамнез: пациент одинокий, употребляет алкоголь, в течение двух лет 

находился в местах лишения свободы. Через полгода после освобожде-

ния был выявлен инфильтративный туберкулез легких в фазе распада. 

Длительность основного курса составляла 4 месяца с клиническим улуч-

шением, после чего пациент самовольно покинул стационар, не лечил-

ся и не наблюдался в диспансере. Повторная госпитализация через год 

с ухудшением самочувствия.

Данные осмотра: состояние средней тяжести. Больной бледен, ис-

тощен, определяется акроцианоз. У пациента впалая грудь, дряблая му-

скулатура, выглядит старше своих лет. Правая половина грудной клетки 

отстает в акте дыхания, в верхних ее отделах сужены межреберные про-

межутки. Над верхними отделами грудной клетки справа определяет-

ся укорочение перкуторного звука, жесткое дыхание, сухие и влажные 

среднепузырчатые хрипы. 

Клинический анализ крови: Hb – 95 г/л, эритроциты – 3,5×1012/л, 

лейкоциты – 9,5×109/л, п – 12 %, с – 61 %, э – 2 %, м – 7 %, л – 18 %, 

СОЭ – 30 мм/ч.

Общий анализ мочи: уд. вес – 1018, сахар – нет, белок – следы, лейко-

циты – 10–12 в п/зр., эритроциты – 4–5 в п/зр.

Рентгено-томографическое исследование: уменьшение в объеме верх-

ней доли правого легкого, смещение органов средостения вправо. В S
1-2

 

правого легкого определяется кольцевидная тень неправильной формы 
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размерами 4×3,5 см с четкими внутренними и наружными контурами, 

шириной стенок до 7 мм. Легочный рисунок усилен, деформирован, 

больше справа, определяются множественные полиморфные очаги дис-

семинации. В средних отделах левого легкого определяются очаги раз-

личной величины и интенсивности.

Диаскинтест – папула 8 мм.

МБТ методом микроскопии и посева (ВАСТЕС) – в мокроте обна-

ружены МБТ, устойчивые к стрептомицину, изониазиду, рифампицину.

Фибробронхоскопия – инфильтрат с гиперемией слизистой оболоч-

ки правого верхнедолевого бронха.

Задание к задаче № 7.10

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.

2. Почему у больного развилась данная форма туберкулеза легких?

3. Какие осложнения туберкулезного процесса имеются у больного?

4. Какие осложнения могут развиться при отсутствии лечения?

Ситуационная задача № 8.10

Больной 39 лет поступил в терапевтический стационар с жалобами 

на одышку при физической нагрузке, кашель со скудной мокротой, сни-

жение аппетита, общую слабость, осиплость голоса. 

Анамнез: 5 месяцев назад заболел остро, когда стали беспокоить боли 

в грудной клетке, подъемы температуры до 39 °С. При рентгенологиче-

ском исследовании выявлен левосторонний экссудативный плеврит. 

При плевральной пункции удалено 1,5 литра жидкости соломенного 

цвета. Лабораторное исследование плевральной жидкости не проводи-

лось. Контрольная рентгенограмма органов грудной полости после плев-

ральной пункции не выполнена (данные выписки из терапевтического 

отделения). После проведения неспецифического лечения больной вы-

писан в удовлетворительном состоянии. В настоящее время у больного 

появились общая слабость, недомогание, похудание на 5 кг. Госпитали-

зирован для обследования.

Данные осмотра: состояние удовлетворительное. Питание снижено, 

бледен. Температура тела 37,6 °С. Периферические лимфоузлы не паль-

пируются. Тоны сердца чистые. Пульс – 88 ударов в мин., удовлетвори-

тельного наполнения. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Уко-

рочения перкуторного тона нет. Живот мягкий, безболезненный, печень 

по краю реберной дуги. 

Клинический анализ крови: СОЭ – 31 мм/ч, умеренный лейкоцитоз, 

в остальном без изменений.
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Анализ мокроты на МБТ: методом бактериоскопии отрицательный, 

методом ПЦР – положительный.

Рентгенограмма органов грудной клетки: в обоих легких симметрич-

но, преимущественно в верхних и средних отделах на фоне усиленного 

легочного рисунка определяются множественные очаговые тени, кото-

рые на отдельных участках сливаются между собой. Слева – массивные 

плевральные наложения. Корни легких расширены, уплотнены.

После лечения противотуберкулезными препаратами отмечена по-

ложительная рентгенологическая динамика, значительное рассасывание 

очагов в обоих легких. Исчезли симптомы туберкулезной интоксикации.

Задание к задаче № 8.10

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести?

3. С какими заболеваниями требуется проведение дифференциаль-

ной диагностики?

4. Какие ошибки были допущены при обследовании и лечении в те-

рапевтическом отделении?

Ситуационная задача № 9.10

Больная 15 лет поступила в стационар с жалобами на резкую сла-

бость, повышение температуры до 38 °С, небольшой кашель без мокро-

ты, боли в области мелких суставов.

Анамнез: больна в течение месяца: постепенно усиливающая-

ся слабость, утомляемость, снижение массы тела. Резкое ухудшение 

самочувствия в течение последних пяти дней. Туберкулезный кон-

такт не установлен. За 6 месяцев до заболевания при обследовании 

в школе поставлена проба Диаскинтест – папула 14 мм, проба Манту 

2 ТЕ ППД-Л – папула 17 мм. Предыдущая проба Манту, поставленная 

год назад, была отрицательной.

Данные осмотра: состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

бледные. Частота пульса 100 ударов в 1 мин. На передней поверхности 

голеней – узловатая эритема. Суставы внешне не изменены. Перифери-

ческие лимфоузлы пальпируются в 7 группах, эластической консистен-

ции, размерами до 2 см. Перкуторно притупление в парастернальной 

зоне с двух сторон. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Остальные дан-

ные – без особенностей. 

Клинический анализ крови: гемоглобин – 105 г/л, эритроциты – 

3,5×1012/л, СОЭ – 25 мм/ч, лейкоциты – 4,5×109/л, лейкоцитарная фор-

мула без особенностей.
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Рентгенограмма грудной клетки и томограмма средостения: средо-

стение резко расширено в обе стороны за счет паратрахеальных внутри-

грудных лимфоузлов, которые увеличены по туморозному типу с зоной 

перифокального воспаления. Менее выраженное увеличение внутри-

грудных лимфатических бронхопульмональных групп. 

С предварительным диагнозом «лимфогрануломатоз» переведена 

в онкологическое отделение, где выполнена биопсия периферического 

лимфоузла (надключичного).

Результат гистологического исследования – в ткани лимфоузла 

определяются гранулемы, состоящие из эпителиоидных клеток, гигант-

ских многоядерных клеток Пирогова-Лангханса и лимфоцитов, с казеоз-

ным некрозом в центре.

Задание к задаче № 9.10

1. Сформулируйте и обоснуйте клинический диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести?

3. С какими заболеваниями требуется проведение дифференциаль-

ной диагностики?

4. Какие ошибки допущены при ведении пациентки?

Ситуационная задача № 10.10

Женщина 29 лет, работает продавцом в продовольственном магази-

не, поступила в терапевтический стационар с жалобами на повышение 

температуры до 38 °С, боли в суставах, появление плотных багрово-си-

нюшных пятен на голенях.

Анамнез: в возрасте 7 лет пациентка наблюдалась в противотуберку-

лезном диспансере с диагнозом «вираж туберкулиновых проб», получи-

ла курс химиопрофилактики изониазидом. В дальнейшем считала себя 

практически здоровой. Контакт с больными туберкулезом отрицает. 

Настоящее заболевание началось остро, с повышения температуры до 

39 °С, появления болей в грудной клетке и суставах, сухого кашля, багро-

вых пятен на голенях.

Данные осмотра: состояние больной удовлетворительное. Мас-

са тела несколько выше нормы. На коже голеней – узловатая эритема. 

Периферические лимфатические узлы увеличены до размера 2–2,5 см, 

в надключичных, шейных, подмышечных, локтевых и паховых груп-

пах плотно-эластической консистенции, подвижны, безболезненны. 

Пульс – 96 уд. в мин, ритмичный, удовлетворительного наполнения. 

Перкуторно над легкими – определяется симметричное укорочение 

звука в парастернальной зоне и в межлопаточном пространстве с двух 



81

Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

сторон. Аускультативная картина легких – в норме. Со стороны других 

органов патологии не выявлено.

Клинический анализ крови: гемоглобин – 130 г/л, эритроциты – 

4,5×1012/л, СОЭ – 40 мм/ч, лейкоциты – 3,5×109/л, лейкоцитарная фор-

мула: п – 5 %, с – 69 %, э – 2 %, м – 6 %, л – 18 %.

Анализ мочи – без патологии.

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная. МБТ в промывных 

водах бронхов не обнаружены.

Рентгенограмма грудной клетки: симметричное расширение тени 

средостения и корней легких за счет внутригрудных лимфоузлов, увели-

ченных по туморозному типу.

Задание к задаче № 10.10

1. Сформулируйте и обоснуйте наиболее вероятный клинический диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести?

3. С какими заболеваниями требуется проведение дифференциаль-

ной диагностики?

4. Какие симптомы заболевания входят в синдром Лефгрена?

5. Опишите гистологическую картину, позволяющую подтвердить 

данный диагноз.

Вариант № 11

Ситуационная задача № 1.11

Больная 22 лет поступила на обследование с жалобами на тупые боли 

в правой поясничной области, учащенное мочеиспускание, субфебриль-

ную температуру, периодически появление мочи, окрашенной кровью.

Анамнез: считает себя больной около двух лет, когда стали беспокоить 

боли в поясничной области, дизурические явления. Лечилась у терапевта, а за-

тем у уролога с диагнозом «пиелонефрит», получила несколько курсов уросеп-

тиков и антибиотиков широкого спектра действия, однако улучшения не от-

мечалось. В детстве имела контакт с родственником, больным туберкулезом, 

часто болела простудными заболеваниями, фтизиатром не наблюдалась. 

Данные осмотра: состояние больной удовлетворительное. Симптомы 

интоксикации явно не выражены, пациентка астенического телосложе-

ния, пониженного питания (с детства). Пульс – 72 в 1 мин, ритмичен. 

АД – 150/90 мм рт.ст. Периферические лимфоузлы не увеличены. Пер-

куторная и аускультативная картина легких – в норме. Болезненно по-

колачивание по поясничной области справа. Со стороны других органов 

патологии не выявлено.
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Клинический анализ крови: гемоглобин – 110 г/л, эритроциты – 

4,5×1012/л, СОЭ – 20 мм/ч, лейкоциты – 7,5×109/л, лейкоцитарная фор-

мула: п – 10 %, с – 54 %, э – 2 %, м – 6 %, л – 28 %.

Анализ мочи – мутная, белок – 0,33 г/л, сахар – нет, удельный вес – 

1010, лейкоциты – 8–10 в поле зрения, эритроциты – 25 в поле зрения.

Диаскинтест – папула 15 мм.

Рентгенограмма органов грудной клетки: в правом и левом легких по 

всем полям множественные полиморфные очаги с нечеткими контура-

ми, имеют тенденцию к слиянию, некоторые с участками просветления. 

В корнях обоих легких – кальцинированные лимфоузлы.

Задание к задаче № 1.11

1. Какой диагноз можно предположить?

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

3. Оцените тактику ведения пациентки.

4. Охарактеризуйте изменения со стороны анализов крови и мочи.

Ситуационная задача № 2.11

Больной 35 лет, по профессии охранник, поступил в стационар с жа-

лобами на резкую слабость, утомляемость, подъемы температуры до фе-

брильных цифр, похудание, кашель с мокротой.

В анамнезе профессиональный контакт с асоциальными лицами 

в исправительно-трудовом учреждении, химиопрофилактику не полу-

чал. Шесть месяцев назад пережил стрессовую ситуацию. Ухудшение 

состояния постепенное: отмечалось нарастание слабости, жажда, кож-

ный зуд. Позже появился кашель с мокротой, повышение температуры. 

В поликлинике получал симптоматическую и антибактериальную тера-

пию с диагнозом «бронхит» в течение месяца, при этом состояние про-

должало ухудшаться. Рентгенологическое обследование органов груд-

ной клетки не проводилось.

Данные осмотра: состояние больного тяжелое, лихорадка с колеба-

нием суточной температуры 37–40 °С, кашель с большим количеством 

гнойной мокроты. Частота дыханий – 30 в минуту. Частота пульса – 

120 в минуту. Над верхней долей левого легкого – укорочение перку-

торного звука. Выслушивается большое количество разнокалиберных 

влажных хрипов на фоне бронхиального дыхания. Пальпируется край 

печени, безболезненный. 

Клинический анализ крови: гемоглобин – 90 г/л, СОЭ – 48 мм/ч, лей-

коциты – 10×109/л, лейкоцитарная формула: п – 20 %, с – 62 %, э – 0, 

м – 6 %, л – 12 %.
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Сахар крови натощак – 19,7–21,3 ммоль/л.

Анализ мочи: уд. вес – 1030, белок – 0,33 г/л, сахар ++, ацетон +, 

лейкоциты – 4–5 в поле зрения, эритроциты – 3–4 в поле зрения.

Рентгенограмма грудной клетки: на протяжении всей верхней доли 

левого легкого массивная инфильтрация неоднородного характера, груп-

па очагов в среднем отделе правого легкого.

Микроскопия мокроты: кислотоустойчивые палочки – более 100 

в поле зрения.

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная.

Задание к задаче № 2.11

1. Поставьте основной и сопутствующий диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

3. Оцените тактику ведения пациента.

4. Оцените изменения со стороны лабораторных показателей.

5. Какое значение для течения и исхода основного процесса имеет 

сопутствующая патология?

Ситуационная задача № 3.11

Молодой человек 20 лет, не работающий, обратился с жалобами на 

слабость, повышение температуры до 37,5–38,0 °С, боли в грудной клет-

ке, кашель со слизисто-гнойной мокротой с прожилками крови, одышку 

при физической нагрузке.

Из анамнеза известно, что пациент из неблагоприятных социаль-

ных и материальных условий. С 11 лет начал курить, периодически упо-

треблял алкоголь. За два года до данного заболевания юноша находился 

в туберкулезном контакте со старшим братом, вернувшимся из исправи-

тельно-трудового учреждения. Ухудшение состояния пациента происхо-

дило постепенно в течение года: похудание больного на 13 кг, прогрес-

сирование одышки и слабости, кашля. Единственное ФГ обследование 

сделано 5 лет назад – патологии не выявлено.

Данные осмотра: состояние средней тяжести. Истощен. Кожные 

покровы бледные с сероватым оттенком, акроцианоз. Одышка – ЧД – 

30 в 1 минуту. Укорочение перкуторного звука над верхними отделами 

обоих легких. Там же выслушивается бронхиальное дыхание, немного-

численные среднепузырчатые хрипы. ЧСС – 100 в 1 минуту. Тоны сердца 

приглушены. Печень на 1 см выступает из-под края реберной дуги, без-

болезненная. В остальном – без особенностей.

Клинический анализ крови: Hb – 95 г/л, эритроциты – 3,8×1012, лейкоци-

ты – 15,0×109, п – 14 %, с – 70 %, э – 1 %, м – 7 %, л – 8 %, СОЭ – 25 мм/ч.
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Общий анализ мочи: без патологии.

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 8 мм, Диаскинтест – папула 12 мм.

Обзорная рентгенограмма грудной клетки: в верхних отделах обоих 

легких участки очаговой и фокусной инфильтрации различной величины 

и плотности, неоднородной структуры, на фоне пневмофиброза. Симме-

трично расположенные полости распада размерами до 2,5 см в диаметре.

Микроскопия мокроты: обнаружены МБТ(+) методом флотации 

и посева (ВАСТЕС), устойчивые к стрептомицину и рифампицину.

Задание к задаче № 3.11

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

3. Оцените тактику ведения пациента.

4. Охарактеризуйте изменения со стороны лабораторных показателей.

Ситуационная задача № 4.11.

Больная 37 лет, по профессии повар, поступила в стационар с жало-

бами на подъем температуры до 39 °С, кашель с мокротой, одышку. 

Анамнез: больной себя считает около двух недель. Отмечался резкий 

подъем температуры, сухой кашель, боль в левой половине грудной клет-

ки при дыхании. Лечилась симптоматическими средствами и антибиоти-

ками. В связи с отсутствием эффекта была госпитализирована в стацио-

нар с диагнозом «левосторонняя пневмония». 

Данные осмотра: состояние при поступлении средней тяжести. Отмеча-

лась бледность, снижение массы тела на 10 кг, одышка. Над левым легким – 

укорочение перкуторного звука, дыхание жесткое, выслушиваются единич-

ные влажные хрипы на ограниченном участке слева в верхних отделах. 

В анализе крови: гемоглобин – 121 г/л, лейкоциты – 6,7×109/л, СОЭ – 

23 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 10 %, с/я – 62 %, лимфоциты – 

20 %, моноциты – 5 %, эозинофилы – 3 %. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости: инфильтратив-

ное затемнение в левом легком, преимущественно в верхнем и среднем 

отделах, неоднородной структуры, с участками просветления. Корни 

легких расширены, бессруктурны, слева единичные кальцинаты.

Больная получила два курса неспецифической антибактериальной 

терапии. Клинического улучшения нет. 

На повторной рентгенограмме (после лечения) неоднородная ин-

фильтрация в S
1-2–3

 левого легкого с границей по междолевой щели, где 

она наиболее плотная, в S
4,5

 очаговая, местами сливная инфильтрация. 

Рентгенологически отмечается прогрессирование заболевания. 
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Бактериоскопическое исследование мокроты на МБТ с окраской по 

Цилю – Нильсену проведено через 25 дней после поступления в стацио-

нар. Результат положительный: МБТ(+). 

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – папула 14 мм, Диаскинтест – папула 10 мм. 

При фибробронхоскопии выявлен инфильтративный туберкулез ле-

вого верхнедолевого бронха. 

Сбор эпидемиологического анамнеза показал, что в общежитии квартир-

ного типа, в котором проживала больная, на том же этаже был выявлен боль-

ной туберкулезом. Противоэпидемические мероприятия не проводились.

Задание к задаче № 4.11

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? 

3. Оцените тактику ведения пациента.

4. Охарактеризуйте изменения со стороны лабораторных показателей.

5. Каков прогноз заболевания?

Ситуационная задача № 5.11

Больной 67 лет, электросварщик поступил на обследование в связи 

с выявленной патологией в легких, жалоб не предъявляет.

Анамнез: туберкулезный контакт не установлен. При профилактиче-

ской флюорографии выявлены изменения в левом легком в виде окру-

глого образования с полостью деструкции внутри. Предыдущая ФГ 3 года 

назад – без патологии. В результате дообследования и проведения диф-

ференциальной диагностики с такими заболеваниями, как микоз легких, 

онкологическая патология, туберкулез легких, поставлен диагноз «ин-

фильтративный туберкулез S
1-2

 левого легкого в фазе распада МБТ(–)». 

Противотуберкулезная терапия в течение 2 месяцев без эффекта. На-

правлен на хирургическое лечение с диагнозом «кавернозный туберкулез 

S
1-2

 левого легкого в фазе распада МБТ (–)».

Данные осмотра: состояние при поступлении удовлетворительное. 

Отмечалась небольшая слабость, потливость, покашливание. Над верх-

ними отделами левого легкого – укорочение перкуторного звука. Хри-

пов не выслушивается. 

В анализе крови: СОЭ – 25 мм/ч, в остальном – без особенностей. 

Посев мокроты на МБТ (на твердой питательной среде) – результат 

через 2 месяца еще не получен.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости – в S
1-2

 левого 

легкого каверна величиной 2,0×1,5 см с ровным внутренним контуром. От 

наружного контура в разные стороны отходят пневмосклеротические тяжи. 
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Бактериоскопическим методом МБТ не выявлены.

Бактериологическое исследование: методом посева (ВАСТЕС) мо-

кроты выделены МБТ, устойчивые к противотуберкулезным препаратам: 

стрептомицин, изониазид, рифампицин.

Больному проведена операция: резекция S
1-2

 левого легкого.

Задание к задаче № 5.11

1. Поставьте и обоснуйте диагноз.

2. Оцените тактику ведения больного.

3. Назовите показания к хирургическому лечению у данного пациента.

Ситуационная задача № 6.11

Мужчина 42 лет, водитель троллейбуса. Последнее флюорографиче-

ское обследование 5 лет назад. Поступил в тубдиспансер с жалобами на 

одышку, общую слабость, субфебрилитет в течение месяца, незначитель-

ный кашель со скудной мокротой, осиплость голоса, боли при глотании. 

В мокроте методом люминесценции МБТ(+). Анализ крови: Hb – 120 г/л, 

л – 9100, э – 2 %, п – 4 %, с – 63 %, л – 20 %, м – 7 %, СОЭ – 20 мм/ч.

На обзорной рентгенограмме органов грудной полости: в легких сим-

метрично с обеих сторон в верхних и средних отделах множественные 

очаговые тени полиморфного характера на фоне фиброзно-измененного 

легочного рисунка, корни уплотнены, несколько подтянуты кверху, сре-

динная ткань без особенностей, диафрагма не деформирована.

Задание к задаче № 6.11

1. Сформулируйте диагноз согласно клинической классификации.

2. Своевременно ли выявлен больной?

3. С каким специалистом нужно проконсультировать этого больно-

го? Обоснуйте.

4. Имеются ли дефекты наблюдения данной категории работающих?

5. Какие исследования необходимо выполнить пациенту в условиях 

стационара в первую очередь?

Ситуационная задача № 7.11

Больной 50 лет, в течение 2 месяцев отмечал слабость, утомляемость, 

плохой аппетит. К врачу не обращался. При профилактическом флюоро-

графическом обследовании выявлены изменения в легких. Из анамнеза 

известно, что в течение 5 лет находился в местах лишения свободы, зло-

употребляет алкоголем, контакт с больным туберкулезом, выделяющим 

МБТ. При обследовании в стационаре перкуторно и аускультативно па-

тологии в легких не выявлено.
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Анализ крови: Hb – 150 г/л, эр – 4600000, л – 8,300, э – 5 %, п – 1 %, 

с –70 %, л – 22 %, м – 3 %, СОЭ – 15 мм/ч.

В мокроте микроскопически и посевом МБТ обнаружены.

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – папула 20 мм.

Рентгенотомографически: в С1-2 справа инфильтрат без четких кон-

туров, с просветлением в центре. Корни фиброзно деформированы.

Через 5 месяцев лечения при рентгенотомографическом контро-

ле в верхней доле правого легкого определяется фокус размером 3×3 см 

с четкими контурами.

Задание к задаче № 7.11

1. Установите диагноз в соответствии с клинической классификацией. 

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования 

пациента.

4. Через 5 месяцев лечения при рентгенотомографическом контро-

ле в верхней доле правого легкого определяется фокус размером 3×3 см 

с четкими контурами. Ваша тактика дальнейшего лечения?

5. Тактика ведения пациента перед операцией.

Ситуационная задача № 8.11

Больной 56 лет, электрик, доставлен машиной «Скорой медицин-

ской помощи» с жалобами на резкую слабость, одышку, подъем темпера-

туры тела до 41 °С, кашель с мокротой, содержащей примесь алой крови. 

Болен около полугода: слабость, ночная потливость, снижение ап-

петита, похудание (за 6 месяцев на 7 кг), кашель со слизисто-гнойной 

мокротой, боль в левой половине грудной клетки, последние 2 месяца 

периодически подъем температуры до 38–39 °С. Туберкулезом ранее не 

болел, туберкулезный контакт в местах заключения. Последняя ФГ 7 лет 

назад. Злоупотребляет алкоголем.

Состояние средней тяжести. Рост – 173 см, вес – 52 кг. Темпера-

тура тела 38 °С. Кожа бледная, повышенной влажности, акроцианоз. 

Грудная клетка обычной формы, обе половины равномерно участвуют 

в дыхании. Перкуторно – укорочение звука в верхних отделах слева. 

Аускультативно – дыхание жесткое, в области укорочения звука – мел-

ко- и среднепузырчатые хрипы. ЧД – 21 в 1 мин. Тоны сердца приглу-

шены. ЧСС – 90 в 1 мин. АД – 100/70 мм рт.ст. Язык обложен белым 

налетом. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень паль-

пируется, размеры по Курлову 13×10×9 см. Поколачивание в проекции 

почек безболезненно с обеих сторон.
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Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, эритроциты – 3,2×1012/л, лейкоци-

ты – 14,2×109/л: баз. – 0 %, эоз. – 1 %, пал. – 20 %, сегм. – 71 %, лимф. – 

5 %, мон. – 3 %. СОЭ – 27 мм/ч.

Общий анализ мочи: цвет – сол.-желт., уд. плотность – 1006, реак-

ция – слабо кислая. Белок – 0,1 г/л. Сахар – отрицат. Эпителий пло-

ский – 0–1–3 в п/зр. Лейкоциты – 8–10 в п/зр. 

Бактериоскопия мокроты по Цилю – Нильсену: обнаружены кислото-

устойчивые бактерии (КУМ).

Рентгенологическое исследование легких: в проекции резко уменьшен-

ной в объеме верхней доли слева определяется негомогенное затемне-

ние, состоящее из множественных полостей распада. Размеры полостей 

от 1,2 см в диаметре до 5,1×3,1 см. Внутренний их контур четкий, наруж-

ный – размытый за счет инфильтрации. Стенки неравномерные: от 0,2 

до 0,8 см. В окружающей ткани очаговые тени.

Задание к задаче № 8.11

1. Сформулируйте диагноз, обосновав его имеющимися в условии 

задачи сведениями.

2. Какие дополнительные лабораторные и/или инструменталь-

ные исследования необходимо провести для окончательной вери-

фикации диагноза?

3. Какие результаты в дополнительных исследованиях можно пред-

полагать, исходя из условий задачи?

4. Требуются ли дополнительные консультации смежных спе-

циалистов?

5. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведе-

ны, исходя из условий задачи и диагноза?

Ситуационная задача № 9.11

Женщина 20 лет, доставлена скорой помощью в терапевтическое от-

деление тубдиспансера. Жалобы на одышку, сухой кашель, выраженный 

интоксикационный синдром, температура 39 °С. Считает, что заболела 

остро. В анамнезе длительный контакт с больным фиброзно-каверноз-

ным туберкулезом легких, МБТ(+). В детстве наблюдалась по поводу 

контакта и положительной пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л. При осмотре со-

стояние больной тяжелое, акроцианоз. При физикальном обследовании 

дыхание ослаблено, единичные сухие хрипы.

Общий анализ крови: Hb – 98 г/л, эритроциты – 3,2×1012/л, лейкоци-

ты – 11,4×109/л, эоз. – 1 %, пал. – 15 %, сегм. – 65 %, лимф. 9 %, мон. – 

10 %. СОЭ – 40 мм/ч.
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Общий анализ мочи: цвет – сол.-желт., уд. плотность – 1006, ре-

акция – слабо кислая. Белок – 0,066 г/л. Сахар – отрицат. Лейкоци-

ты – 4–6 в п/зр. Эритроциты – 2–3 в п/зр. Бактериоскопия мокроты по 
Цилю – Нильсену: кислотоустойчивые бактерии не обнаружены.

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л: отрицательная.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: отмечается 

диффузное понижение прозрачности легочных полей с нечеткостью ле-

гочного рисунка. Определяются множественные мелкие, округлой фор-

мы, не сливающиеся между собой однотипные очаговые тени, располо-

женные по всем легочным полям. Интенсивность очагов малая, контуры 

нечеткие. Корни легких бесструктурны.

Задание к задаче № 9.11

1. Сформулируйте диагноз, обосновав его имеющимися в условии 

задачи сведениями.

2. Обоснуйте установленный диагноз.

3. Какие лабораторные и/или инструментальные исследования не-

обходимо провести для верификации диагноза и проведения дифферен-

циальной диагностики?

4. Какие результаты в дополнительных исследованиях могут ожи-

даться, исходя из условий задачи?

5. Необходимость в каких лечебных мероприятиях (характер режи-

ма, питания, назначение лекарственных препаратов) вытекает из усло-

вия задачи и диагноза?

Ситуационная задача № 10.11

Больной 32 лет, инвалид II группы по туберкулезу. Доставлен в про-

тивотуберкулезный диспансер машиной «Скорой медицинской помо-

щи» с жалобами на боль в правой половине грудной клетки, одышку, су-

хой кашель, сердцебиение. 

Заболел остро, после подъема тяжести. Из анамнеза: состоит на уче-

те у фтизиатра в течение 3,5 лет с диагнозом: «фиброзно-кавернозный 

туберкулез верхней доли правого легкого». Последняя госпитализация 

4 месяца назад. Выписан за нарушение режима, диспансер не посещал. 

Курит, злоупотребляет алкоголем.

Состояние средней тяжести. Кожный покров бледный, цианотич-

ный. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании. При пер-

куссии – перкуторный звук справа коробочный. При аускультации – 

дыхательные шумы справа отсутствуют. ЧД – 22 в 1 мин. Тоны сердца 

приглушены. ЧСС – 96 в 1 мин. АД – 140/90 мм рт.ст. Язык сухой. Жи-

вот мягкий, болезненный в верхних отделах. Печень пальпируется. 
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Общий анализ крови: Hb – 100 г/л, эритроциты – 3,08×1012/л, лейко-

циты – 9,2×109/л: баз. – 1 %, эоз. – 4 %, пал. – 8 %, сегм. – 47 %, лимф. – 

33 %, мон. – 7 %. СОЭ – 27 мм/ч.

Общий анализ мочи: цвет – сол.-желт., уд. плотность – 1012, реак-

ция – кислая. Белок – отрицат. Сахар – отрицат. Эпителий плоский – 

1–2 в п/зр. Лейкоциты – 1–2 в п/зр. 

Бактериоскопия мокроты по Цилю – Нильсену: кислотоустойчивые 

бактерии не обнаружены.

Рентгенологическое исследование легких: справа в латеральных отделах 

определяется значительное просветление, на фоне которого нет изобра-

жения легочного рисунка, внутри от просветления четкая граница кол-

лабированного легкого. Слева на фоне усиленного легочного рисунка 

единичные очаговые тени в средних отделах малой интенсивности без 

четких контуров.

Задание к задаче № 10.11

1. Сформулируйте диагноз, обосновав его имеющимися в условии 

задачи сведениями.

2. Какие лечебные мероприятия необходимо провести пациенту?

3. Какие неотложные лечебные мероприятия должны быть проведе-

ны, исходя из условия задачи и диагноза?

4. Требуются ли дополнительные консультации смежных специалистов?

5. Какие результаты в дополнительных исследованиях можно ожи-

дать у пациента?

Вариант № 12

Ситуационная задача № 1.12

Девочка 7 лет доставлена скорой помощью в детское отделение цен-

тральной районной больницы. Жалобы на одышку, сухой кашель, вы-

раженный интоксикационный синдром, температура 39 °С. Считает, что 

заболела остро. В анамнезе длительный контакт с отцом больным фи-

брозно-кавернозным туберкулезом легких, МБТ(+). Наблюдается по по-

воду контакта и положительной пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л у фтизиатра. 

При осмотре состояние больной тяжелое, акроцианоз. При физикаль-

ном обследовании дыхание ослаблено, единичные сухие хрипы.

Общий анализ мочи: цвет – сол.-желт., уд. плотность – 1006, реак-

ция – слабо кислая. Белок – 0,066 г/л. Сахар – отрицат. Лейкоциты – 

4–6 в п/зр. Эритроциты – 2–3 в п/зр.
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Бактериоскопия мокроты по Цилю – Нильсену: кислотоустойчивые 

бактерии не обнаружены.

Реакция Манту с 2 ТЕ ППД-Л: отрицательная.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: отмечается 

диффузное понижение прозрачности легочных полей с нечеткостью ле-

гочного рисунка. Определяются множественные мелкие, округлой фор-

мы, не сливающиеся между собой однотипные очаговые тени, располо-

женные по всем легочным полям. Интенсивность очагов малая, контуры 

нечеткие. Корни легких бесструктурны.

Задание к задаче № 1.12

1. Сформулируйте диагноз, обосновав его имеющимися в условии 

задачи сведениями.

2. Обоснуйте установленный диагноз.

3. Какие лабораторные и/или инструментальные исследования не-

обходимо провести для верификации диагноза и проведения дифферен-

циальной диагностики.

4. Какие результаты в дополнительных исследованиях можно ожи-

дать, исходя из условий задачи?

5. Необходимость в каких лечебных мероприятиях (характер режи-

ма, питания, назначение лекарственных препаратов) вытекает из усло-

вия задачи и диагноза?

Ситуационная задача № 2.12

Ребенок 7 лет в течение 3 недель безрезультатно лечится в детском 

отделении районной больницы от острой пневмонии нижней доли пра-

вого легкого. Исследование мокроты на МБТ, общий анализ мокроты 

не выполнялись Состояние тяжелое, кашель с мокротой, температура 

38,5–39,5 °С, СОЭ – 58 мм/ч, лейкоциты – 11 тыс., сдвиг лейкоцитар-

ной формулы влево, лимфоциты – 17 %. На повторной рентгенограмме 

через три недели лечения – выраженная отрицательная динамика, на 

фоне полиморфной тени появились полости распада, корень правого 

легкого расширен, бесструктурен. Консультация фтизиатра. При кли-

ническом дообследовании – в мокроте методом микроскопии обна-

ружены МБТ(+). Выяснилось, что пациент был в контакте с больным 

дядей, у которого фиброзно-кавернозный туберкулез легких, МБТ(+). 

Проба Манту 2 ТЕ ППД-Л у ребенка – папула 21 мм. До заболевания 

пробы на туберкулин были положительными, у фтизиатра не наблю-

дался. Поствакцинный рубчик БЦЖ отсутствует. Выполнена линейная 

томограмма органов грудной клетки.
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На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и линейных то-

мограммах, кроме выявленных изменений, обнаружены увеличенные вну-

тригрудные лимфатические узлы бронхопульмональной группы справа.

Задание к задаче № 2.12

1. Сформулируйте диагноз в соответствии с классификацией.

2. Обоснуйте установленный диагноз.

3. Укажите ошибки, которые допущены при обследовании ребенка 

в детском отделении районной больницы.

4. Требуются ли дополнительные консультации смежных специалистов?

5. Какие дополнительные исследования необходимо провести пациенту?

Ситуационная задача № 3.12

Пациент 15 лет в течение 3 недель безрезультатно лечится в детском 

отделении районной больницы от острой пневмонии нижней доли пра-

вого легкого. Исследование мокроты на МБТ, общий анализ мокроты не 

выполнялись. Состояние тяжелое, кашель с мокротой, температура – 

38,5–39,5 °С, СОЭ – 58 мм/ч, лейкоциты – 11 тыс., сдвиг лейкоцитар-

ной формулы влево, лимфоциты – 17 %. На повторной рентгенограмме 

через три недели лечения – выраженная отрицательная динамика, на 

фоне полиморфной тени появились полости распада, корень правого 

легкого расширен, бесструктурен. Консультация фтизиатра. При клини-

ческом дообследовании – в мокроте методом микроскопии обнаруже-

ны МБТ(+). Выяснилось, что пациент был в контакте с больным дядей, 

у которого фиброзно-кавернозный туберкулез легких, МБТ(+). Проба 

Манту 2 ТЕ ППД-Л у ребенка – папула 24 мм. До заболевания пробы 

на туберкулин были положительными, у фтизиатра не наблюдался. По-

ствакцинный рубчик БЦЖ отсутствует. Выполнена линейная томограм-

ма органов грудной клетки.

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки и линейных 

томограммах, кроме выявленных изменений, обнаружены увеличенные 

внутригрудные лимфатические узлы паратрахеальной и трахеобронхи-

альной групп справа.

Задание к задаче № 3.12

1. Сформулируйте диагноз в соответствии с классификацией.

2. Обоснуйте установленный диагноз.

3. Укажите ошибки, которые допущены при обследовании ребенка 

в детском отделении районной больницы.

4. Требуются ли дополнительные консультации смежных специалистов?

5. Какие дополнительные исследования необходимо провести пациенту?



93

Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

Ситуационная задача № 4.12

Мальчика 12 лет привела к врачу мать с жалобами на пониже-

ние аппетита, бледность, головные боли, капризность. Снизилась 

успеваемость в школе. При осмотре ребенок пониженного питания, 

кожные покровы бледные, умеренное увеличение миндалин, шей-

ных и подчелюстных лимфатических узлов до 1–1,5 см в диаметре. 

Поствакцинный рубчик БЦЖ – отсутствует. Мать не знает, проводи-

лись ли противотуберкулезные прививки. Анализ крови: Hb – 102 ед, 

СОЭ – 16 мм/ч, лейкоциты – 6 тыс., лимфоциты – 28 %. Проба 

Манту 2 ТЕ ППЗ-Л – папула 20 мм, Диаскинтест – папула 15 мм, 

предыдущие реакции на пробу Манту 2 ТЕ ППД-Л были положи-

тельными (7, 10, 13 мм). Выяснилось, что туберкулинодиагностика 

проводилась нерегулярно. К фтизиатру ребенок не направлялся. На 

обзорной рентгенограмме легких патологические изменения в виде 

инфильтрата в верхней доле правого легкого, правый корень расши-

рен, определяются кальцинаты во внутригрудных лимфатических уз-

лах бронхопульмональной группы. 

Задание к задаче № 4.12

1. Предположительный диагноз (клиническая форма туберкулеза).

2. Обоснуйте установленный диагноз.

3. Укажите на ошибки, допущенные в наблюдении ребенка.

4. Какие необходимо выполнить дополнительные исследования?

5. Какие осложнения туберкулезного процесса могут развиться у ре-

бенка в первую очередь с учетом ситуации?

Ситуационная задача № 5.12

У девочки 7 лет после переохлаждения температура повысилась до 

39,5 °С, появились сильные боли в левой половине грудной клетки, 

одышка. Аускультативно дыхание над левым легким не выслушивает-

ся, перкуторно – притупление ниже 5 ребра по средней аксиллярной 

линии с характерной верхней границей по линии Эллиса – Домуазо. 

Рентгенограмма легких подтвердила наличие жидкости в левой плев-

ральной полости, другие изменения в легких не обнаружены. При 

пункции плевральной полости в детском отделении, куда была госпи-

тализирована больная, получено около 700,0 мл желтоватой вязкой 

жидкости. При лабораторном исследовании пунктата: удельный вес – 

1016, белок – 3,2 %, лимфоциты – 48 %. Девочка более 5 лет в кон-

такте с дедушкой, у которого фиброзно-кавернозный туберкулез, 
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МБТ(+). Пациентка в родильном доме не вакцинирована вакциной 

БЦЖ – родилась недоношенной. Неизвестно, проводилась ли в даль-

нейшем вакцинация БЦЖ. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л положитель-

ная с 2-летнего возраста, наблюдалась у фтизиатра, было назначено 

лечение противотуберкулезными препаратами. В 7 лет проба Манту 

2 ТЕ – папула 17 мм.

Задание к задаче № 5.12

1. Предположите наиболее вероятный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. Как расцениваете результат пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л у ребенка 

в возрасте 7 лет? О чем это свидетельствует?

4. Какое исследование необходимо выполнить ребенку после плев-

ральной пункции? Обоснуйте.

5. Должен ли ребенок наблюдаться у фтизиатра после выписки из туб-

стационара, где целесообразно продолжить лечение после стационара?

Ситуационная задача № 6.12

В школе при проведении пробы Манту с 2 ТЕ у девочки 9 лет выя-

вили «вираж» туберкулиновой реакции – 17 мм. Направлена к педиатру. 

Родители жалуются на ухудшение учебы, капризность ребенка, сниже-

ние аппетита. Периодически беспокоят боли в суставах, в поясничной 

области. При осмотре высыпания на коже в виде эритемы. Шейные 

и подмышечные лимфатические узлы умеренно увеличены (до 1,5 см), 

тугоэластической консистенции. У ребенка симптомы коньюнктивита. 

В легких при перкуссии, аускультации изменений не выявлено. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Тоны сердца приглуше-

ны, на верхушке нежный систолический шум. Симптом поколачивания 

положительный. На рентгенограмме легких патология не обнаружена. 

Общий анализ крови без патологии.

Задание к задаче № 6.12

1. В консультации каких специалистов нуждается ребенок? Обоснуйте.

2. Какие дополнительные исследования необходимо выполнить ребенку?

3. Если патологии смежными специалистами не выявлено, при КТ-

исследовании органов грудной клетки патологии в легких и внутригруд-

ных лимфатических узлах не выявлено, какой возможен диагноз?

4. У какого специалиста должен наблюдаться ребенок?

5. Если ребенок не будет лечиться у фтизиатра, каков прогноз в тече-

нии заболевания?
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Ситуационная задача № 7.12

Больной 60 лет, пенсионер. Жалуется на слабость, утомляемость, 

одышку при умеренной нагрузке, кашель с мокротой, кровохарканье.

Анамнез: в течение 12 лет работал электросварщиком. В возрасте 

55 лет был установлен диагноз: «очаговый туберкулез в фазе инфиль-

трации, МБТ(–), силикоз I стадии». После проведенного лечения са-

мочувствие и клинико-рентгенологическая картина заболевания были 

стабильными, туберкулезный процесс в фазе уплотнения. Ухудшение со-

стояния постепенное в течение последних шести месяцев.

Данные осмотра: состояние средней тяжести. Температура 38 °С. ЧД – 

24 в 1 минуту в покое. Отмечается бледность, потливость. Пульс – 102 в 1 ми-

нуту, удовлетворительного наполнения. Тоны сердца приглушены. Грудная 

клетка эмфизематозная. При перкуссии укорочение звука над верхней долей 

справа, там же выслушиваются влажные хрипы. В остальных отделах лег-

ких – коробочный оттенок перкуторного звука, рассеянные сухие хрипы. 

В анализе крови: гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 12×109/л, СОЭ – 

35 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 10 %, с/я – 60 %, лимфоциты – 

17 %, моноциты – 10 %, эозинофилы – 3 %. 

В мокроте МБТ(+), методами бактериоскопии и посева.

Рентгенограмма органов грудной клетки: сетчатый пневмофиброз и не-

многочисленные мелкие узелковые тени, главным образом, в средних от-

делах легких, ближе к корню, явления эмфиземы легких. Корни легких 

расширены и уплотнены, имеется обызвествление внутригрудных лимфа-

тических узлов – симптом «яичной скорлупы». В верхушке правого легко-

го определяется инфильтрат размерами 4 5 см с полостью распада.

Задание к задаче № 7.12

1. Поставьте предварительный диагноз.

2. Обоснуйте диагноз.

3. Прогрессированием, какого из двух сочетанных заболеваний объ-

ясняется ухудшение состояние данного больного?

Ситуационная задача № 8.12

Больной 27 лет поступил в приемное отделение больницы с жалоба-

ми на резко возникшую боль в грудной клетке, одышку, слабость, чувство 

страха. Состояние ухудшилось внезапно во время физической нагрузки.

Анамнез: в детстве имел туберкулезный контакт с больным тубер-

кулезом родственником, обследование и наблюдение не проводи-

лось. В школьном возрасте часто болел простудными заболеваниями, 

в возрасте 13 лет был направлен в противотуберкулезный диспансер по 

поводу пробы Манту 2ТЕ ППД-Л – папула 19 мм, но к фтизиатру не 
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явился. Флюорографическое обследование не проходил в течение 5 лет. 

При последнем ФГ исследовании (5 лет назад) выявлены кальциниро-

ванные очаги в верхней доле левого легкого и в левом корне, участки 

пневмофиброза. В течение последнего года стал часто болеть «простуд-

ными» заболеваниями, похудел на 5 кг за 6 месяцев.

При осмотре – кожные покровы бледные, влажные, температура 

37,2 °С. Отмечается тахикардия – 110 уд/минуту, одышка – до 35 в ми-

нуту, снижение АД – 100/50 мм рт.ст. При перкуссии слева определяется 

тимпанит, дыхание резко ослаблено. Справа везикулярное дыхание. 

На рентгенограмме органов грудной полости – слева наличие газо-

вого пузыря, коллапс левого легкого. Справа в нижних отделах опреде-

ляются малоинтенсивные очаги.

Задание к задаче № 8.12

1. Какое заболевание можно предположить?

2. С присоединением какого осложнения связано резкое ухудшение 

состояния больного?

3. Назначьте обследование для подтверждения заболевания.

4. В консультации какого специалиста нуждается пациент?

Ситуационная задача № 9.12

Больной 23 лет поступил в стационар с жалобами на сильную голов-

ную боль в лобной области, рвоту на высоте головных болей, не связан-

ную с приемом пищи.

Анамнез данная симптоматика появилась в течение последних 5 

дней, сопровождалась повышением температуры тела до 38°С. Лечил-

ся амбулаторно у терапевта поликлиники с диагнозом «гастродуаденит» 

без эффекта. В течение последних трех недель отмечает быструю утом-

ляемость, раздражительность, повышенную чувствительность к звукам 

и светобоязнь, непостоянную субфебрильную температуру и головную 

боль. В детстве получил основной курс лечения по поводу туберкулеза 

коленного сустава. 

При осмотре состояние больного средней тяжести, сознание ясное. 

Отмечается отсутствие аппетита, похудание, резкая слабость. Обраща-

ет внимание сходящееся косоглазие, птоз, сглаженность носогубной 

складки, опущение угла рта слева. Положительны симптомы Кернига 

и Брудзинского, ригидность затылочных мышц. Пульс – 58 уд. в минуту, 

АД – 150/90 мм рт.ст. Тоны сердца приглушены. Дыхание ослабленное, 

везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень вы-

ступает на 2 см из-под края реберной дуги, пальпируется край селезенки.

При обследовании: проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – папула 4 мм.



97

Ситуационные задачи для контроля знаний студентов по фтизиатрии

Клинический анализ крови: гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 

4,5×109/л, СОЭ – 30 мм/ч. Лейкоцитарная формула: п/я – 10 %, с/я – 

58 %, лимфоциты – 18 %, моноциты – 12 %, эозинофилы – 2 %.

Общий анализ мочи – без патологии.

Спинномозговая жидкость: прозрачная, слегка опалесцирует, ци-

тоз – 200 клеток в 1 мкл (лимфоцитов – 70 %, нейтрофилов – 25 %, мо-

ноцитов – 5 %), белок – 0,8 г/л, реакции Панди и Ноне-Апельта +++.

Задание к задаче № 9.12

1. Поставьте и обоснуйте предполагаемый клинический диагноз.

2. Назначьте обследование.

3. Какие еще показатели ликвора необходимо исследовать?

4. Дифференциальную диагностику с какими заболеваниями следует 

провести?

5. Оцените тактику ведения пациента врачем-терапевтом.

Ситуационная задача № 10.12

Больной 35 лет при поступлении в стационар жаловался на повышение тем-

пературы тела до 38,5 °С, резкую слабость, потливость в ночное время, отсутствие 

аппетита, снижение веса на 10 кг, кашель с мокротой гнойного характера, одыш-

ку при небольшой физической нагрузке. Ранее туберкулезом не болел. Контакты 

с туберкулезными больными имел в местах лишения свободы. После освобожде-

ния в течение года отмечал нарастание слабости, стал терять в весе. При осмотре 

состояние тяжелое, больной пониженного питания, кожные покровы бледные.

Перкуторно: притупление легочного звука над правыми отделами 

грудной клетки.

Аускультативно: справа выслушивается ослабленное везикулярное 

дыхание, разнокалиберные влажные хрипы.

Рентгенотомографически: в правом лѐгком определяется субтоталь-

ная инфильтрация легочной ткани средней и высокой интенсивности, 

крупные каверны в S6 и S2, множество средних и мелких каверн с ин-

фильтрированной стенкой по всему правому легкому, очаги и фокусы от-

сева в S1+2 левого легкого. В мокроте методом микроскопии обнаруже-

ны КУМ в большом количестве.

Задание к задаче № 10.12

1. Предварительный диагноз.

2. Обоснуйте поставленный диагноз.

3. С каким заболеванием следует провести дифференциальный диагноз?

4. Какие рентгенологические изменения характерны для данного за-

болевания?

5. Какое лечение должно быть назначено в данном случае?
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ОТВЕТЫ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ФТИЗИАТРИИ

Вариант № 1 

Ответ к задаче № 1.1 

1. Основной рентгенсиндром – синдром диссеминации. ОАК – уме-

ренный лейкоцитоз, сдвиг палочкоядерных влево, лимфоцитопения, 

умеренное увеличение СОЭ. МБТ не обнаружены методом бактериоско-

пии однократно. Диаскинтест – гиперергическая реакция. 

2. Милиарный туберкулёз лёгких (прогрессирование процесса), ту-

беркулез гортани? 

3. Продолжить исследование мокроты на МБТ – микроскопия, по-

сев на питательные среды, в том числе ВАСТЕС, ПЦР, 3-кратное иссле-

дование мочи на МБТ. Трахеобронхоскопия с исследованием смывов из 

бронхов на МБТ. Консультация ЛОР – врача с ларингоскопией. 

4. Вакцинация ребёнка в роддоме. Грудное вскармливание не показано. 

5. Заключительная дезинфекция. ФГ-обследование всех членов 

семьи. Изоляция ребёнка от больной туберкулёзом матери на период 

формирования поствакцинального иммунитета (2 мес.).Консультация 

фтизиатра, перевод больной из родильного дома в специализированный 

стационар противотуберкулёзного диспансера. 

Ответ к задаче № 2.1

1. У пациента возникло легочное кровотечение, о чем свидетельству-

ет выделение алой пенистой крови при кашле?

2. Больному, страдающему легочной патологией не произведено ис-

следование мокроты, что является нарушением стандарта исследования 

больных?

3. Алгоритм оказания неотложной помощи:

– придать больному полусидячее положение с целью профилактики 

аспирации кровью и мокротой;

– обеспечить физический и психический покой для создания эмо-

ционального комфорта;

– назначить кровоостанавливающие препараты: 10 % р-р кальция 

хлорида; дицинон; 10 % р-р глюконата кальция; 1 % р-р викасола; 5 % р-р 

аминокапроновой кислоты.
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Ответ к задаче № 3.1 

1. В ОАК выявляется анемия легкой степени, лимфоцитопения, 

моноцитоз, повышение СОЭ. В ОАМ все показатели в пределах нормы. 

Рентгенологически: поражение правого корня и плевры справа. Дина-

мика туберкулиновых проб соответствует поствакцинальной аллергии, 

в 15 лет – вираж туберкулиновых проб. 

2. Из обязательного диагностического минимума не проведена ми-

кробиологическая диагностика. Необходимо исследовать мокроту на 

МБТ, трехкратно микроскопия + посев с определеним лекарственной 

чувствительности. 

3. Предварительный диагноз: «туберкулез внутригрудных лимфати-

ческих узлов справа (туморозная форма), МБТ(–), осложненный право-

сторонним экссудативным плевритом». 

4. Ребенка необходимо направить на консультацию к фтизиатру. Го-

спитализировать для уточнения диагноза. Для установления диагноза 

необходимо дополнительно выяснить: контакт с больным туберкулезом, 

наследственность по туберкулезу, жилищно-бытовые условия, перене-

сенные и сопутствующие заболевания, флюорография родителей. 

5. Микробиологическое исследование мокроты на МБТ и неспеци-

фическую микрофлору; расширенное рентгенологическое обследование, 

проведение томографии средостения, латерографии (целесообразно КТ 

органов грудной полости); пункцию плевральной полости, при необхо-

димости для подтверждения диагноза торакоскопию. 

Ответ к задаче № 4.1

1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки. В верхних 

долях обоих легких имеется затемнение негомогенной структуры за 

счет инфильтрации и полостей распада, превалируют множествен-

ные крупные полости распада, верхушка левого легкого практически 

разрушена с секвестрами. Основной рентгенологический синдром-

уплотнение легочной ткани.

2. Лабораторные исследования – общий анализ крови; биохимиче-

ские исследования крови, общий анализ мочи; общий анализ мокроты; 

исследование мокроты на МБТ (микроскопия, посев, ПЦР); определе-

ние устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам; КТ органов 

грудной полости (при отсутствии возможности – линейные томограммы).

3. Казеозная пневмония верхних долей обоих легких в фазе распада 

и обсеменения. Контакт с больным туберкулезом – фиброзно-каверноз-

ный туберкулез.
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Ответ к задаче № 5.1

1. Местная прививочная реакция – язвочка 10 мм – имеет нормаль-

ные размеры.

2. Общая реакция на введение вакцины, как правило, клинически не 

должна проявляться.У мальчика появилась общая реакция с выражен-

ными клиническими проявлениями, которая может быть расценена как 

осложнение ревакцинации БЦЖ.

3. Причины развития осложнения: ревакцинация БЦЖ проведе-

на при наличии противопоказаний, нарушена техника введения вак-

цины БЦЖ. 

4. Ребенок нуждается в обследовании и лечении у фтизиатра.

Ответ к задаче № 6.1

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+).

2. В пользу фиброзно-кавернозного туберкулеза свидетельству-

ет длительность заболевания с волнообразным течением, жалобы на 

кровохарканье и одышку, деформация грудной клетки, бронхиальное 

дыхание, крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы, рентгеногра-

фически – кольцевидная тень каверны бобовидной формы, сужение 

межреберий в области кольцевидной тени и смещение средостения 

и трахеи в сторону поражения указывают на пневмофиброз, бакте-

риовыделение подтверждает наличие в легких туберкулезной поло-

сти распада. На фазу инфильтрации и обсеменения указывают кли-

нические симптомы интоксикации, изменения в крови (лейкоцитоз, 

увеличение палочкоядерных нейтрофилов, лимфопения, моноцитоз, 

увеличение СОЭ), размытость контуров кольцевидной ткани, очаги 

бронхогенной диссеминациии в левом легком (крупные, малой ин-

тенсивности с развитыми контурами).

3. Киста легкого, распадающаяся опухоль легкого, грибковое пора-

жение легкого.

4. Комплексное исследование мокроты на МБТ, общий анализ мо-

кроты, при обнаружении МБТ в мокроте – определение чувствительно-

сти к противотуберкулезным препаратам.

Ответ к задаче № 7.1

1. Туберкулема верхней доли правого легкого в фазе распада и об-

семенения, МБТ(–). 2. Диагноз установлен на основании характерных 
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рентгенологических данных: округлая гомогенная плотная тень с четки-

ми контурами, краевым распадом и очагами отсева слабой интенсивно-

сти вокруг. Клинической картины заболевания.

3. Доброкачественная опухоль легкого, рак легкого, аспергиле-

ма легкого.

4. При отсутствии положительной клинико-рентгенологической ди-

намики в результате противотуберкулезной терапии консультация тора-

кального хирурга.

Ответ к задаче № 8.1

1. При выявлении – инфильтративный туберкулез верхней доли ле-

вого легкого. Туберкулез верхнедолевого бронха.

2. Для этой формы туберкулеза типичны симптомы интоксикации, 

неправильно диагностированные как ОРЗ, микобактерии туберкулеза 

в мокроте, характерная рентгенологическая картина в виде ограничен-

ного затенения, негомогенного характера с размытыми контурами, ту-

беркулез бронхов. Через 8 месяцев лечения сформировалась туберкуле-

ма с характерной рентгенологической картиной – интенсивный фокус 

округлой формы с четкими контурами.

3. Консультация торакального хирурга – возможность оперативного 

лечения.

Ответ к задаче № 9.1

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе инфильтрации, МБТ(+).

2. Длительность заболевания, данные лабораторного и рентгеноло-

гического обследования.

3. Не проводилось исследование мокроты – общий анализ мокроты, 

в том числе на МБТ, не выполнено контрольное рентгенологическое ис-

следование после лечения пневмонии, результаты исследования крови 

не доведены до сведения пациента.

Ответ к задаче № 10.1 

1. Цирротический туберкулез легких в фазе инфильтрации, МБТ(–). 

2. Длительность заболевания, клинические проявления заболевания, 

лабораторные данные, результаты рентгенологического исследования.

3. У пациента частые простудные заболевания, но это не послужило 

поводом для рентгенологического исследования органов грудной поло-

сти, не выполнялось исследование мокроты на МБТ.
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Вариант № 2

Ответ к задаче № 1.2

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+).

2. Клинические проявления заболевания, результаты лабораторного 

и рентгенологического обследования органов грудной полости.

3. Пациент – учитель в школе, относится к декретированным кон-

тингентам, но ФГ органов грудной клетки не выполнялась. При обраще-

нии в поликлинику к терапевту, несмотря на жалобы со стороны брон-

хо-легочной системы, не проводилось исследование крови, мокроты, 

рентгенография органов грудной клетки.

Ответ к задаче № 2.2

1. Должно быть уплощение правой половины грудной клетки, отста-

вание ее при дыхании и ограничение ее дыхательной экскурсии, в верх-

нем отделе справа возможно укорочение перкуторного звука и жесткое 

дыхание с бронхиальным оттенком и влажными мелкопузырчатыми хри-

пами, усиление бронхофонии.

2. Общий анализ крови, анализ мокроты общий и на МБТ методом 

посева с определением чувствительности к АБП, анализ мочи, томогра-

фия легких, ЭКГ.

3. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+).

Ответ к задаче № 3.2

1. Диссеминированный (хронический) туберкулез легких в фазе ин-

фильтрации, МБТ(+).

2. Несвоевременно, так как у него уже хроническая форма туберкулеза.

3. С отоларингологом, так как у него имеется осиплость голоса 

и боли в глотке, которые могут быть проявлением туберкулеза гортани.

4. Методика в/в и эндотрахеального введения АБП.

5. Благоприятный исход возможен, но с выраженными остаточными 

изменениями в виде интерстициального фиброза и плотных очагов.

Ответ к задаче № 4.2

1. а) Заключительная дезинфекция в детском саду;

б) массовая туберкулинодиагностика всех детей с помощью пробы 

Манту с 2 ТЕ: при вираже и гиперергической реакции направление их 

к фтизиопедиатру;

в) флюорографическое исследование всего персонала детского сада.
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2. Эпидочаг 1 группы – наиболее опасный.

3. Флюорографическое исследование мужа и постановка пробы 

Манту с 2 ТЕ детям, заключительная дезинфекция, химиопрофилактика 

здоровым контактным.

Ответ к задаче № 5.2

1. Лечение по 3 режиму стандартной химиотерапии.

2. Целесообразно подключить патогенетическую терапию или(и) 

коллапсотерапию.

3. Показано хирургическое лечение в виде экономной резекции 

верхней доли правого легкого.

4. Нет, нельзя, так как оперативное лечение – это всего лишь один из 

этапов (хотя и наиболее ответственный) в комплексном лечении боль-

ного, и поэтому после операции химимотерапия должна продолжаться 

(сначала в санатории, следующий этап – амбулаторный).

Ответ к задаче № 6.2

1. Немедленно направить больного на консультацию в тубдиспансер.

2. Ошибка состояла в том, что он активно не проконтролировал до-

обследование в тубдиспансере.

3. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе распада и обсеменения, МБТ(+).

4. Инфильтративный туберкулез выставлен на основании рентгено-

логической картины и обнаружения в мокроте МБТ.

5. Несвоевременно, так как имеется деструкция в легких и бактери-

овыделение.

6. а) непрофессионализм врачей тубдиспансера;

б) отсутствие четкого контроля со стороны терапевта и рентгено-

лога за дообследованием больного год назад.

7. В соответствии со стандартами химиотерапии, кардиотони-

ческое лечение.

8. Коррекция химиотерапии с учетом лекарственной чувствительно-

сти к противотуберкулезным препаратам.

9. а) непереносимость препаратов, сопутствующие заболевания, па-

тология со стороны зрения – консультация окулиста;

б) клинические и лабораторные признаки устойчивости МБТ к АБП.

Ответ к задаче № 7.2

1. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе 

обсеменения, МБТ(–).
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2. Предложить больному оперативное лечение – резекция поражен-

ных сегментов С1-2 верхней доли правого легкого по поводу сформиро-

вавшейся туберкулемы.

Ответ к задаче № 8.2

1. Очаговый туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфиль-

трации, МБТ(–).

2. Пневмония, опухолевый процесс.

Ответ к задаче № 9.2

1. Инфильтративный туберкулез S
6
 справа, осложненный правосто-

ронним экссудативным плевритом.

2. Контрольная рентгенограмма органов грудной полости после 

плевральной пункции выполнена с целью уточнения состояния легоч-

ной ткани – наличия или отсутствия патологических изменений.

Ответ к задаче № 10.2

1. Правосторонний туберкулезный экссудативный плеврит.

2. Имеют место грубые нарушения со стороны участкового терапевта 

в плане ведения пациентки: не выполнены лабораторные и рентгеноло-

гические исследования органов грудной полости.

Вариант № 3

Ответ к задаче № 1.3

1. а) возможно появление парапневмонического плеврита;

б) возможен туберкулез левого легкого, осложненный плевритом.

2. Необходимо собрать эпиданамнез по туберкулезу, уточнить, 

когда последний раз до болезни проходил флюорографию. Прове-

сти плевральную пункцию с последующим цитологическим, био-

химическим и микробиологическим исследованием плевральной 

жидкости.

3. Не совсем. Неэффективность противопневмонической терапии 

всегда заставляет сомневаться в диагнозе пневмонии и подозревать ту-

беркулез, но необходимо было свои подозрения подтвердить проведе-

нием исследования мокроты на МБТ, пробой Манту с 2 ТЕ ППД-Л или 

Диаскинтест и плевральной пункцией. Ведь в части случаев подобная 

динамика может свидетельствовать о лекарственной устойчивости воз-

будителя пневмонии.
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4. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, Диаскинтест, общий анализ крови, 

рентгенография легких с проведением плевральной пункции и ком-

плексного исследования плевральной жидкости, после расправления 

легкого – его рентгенографическое исследование.

5. Картина жидкости и клиника дают основания для этого.

6. Очаговый туберкулез верхней доли левого легкого в фазе инфиль-

трации, МБТ(–), осложненный экссудативным плевритом слева. 

7. Комплексная этиопатогенетическая химиотерапия до полно-

го рассасывания изменений в левом легком или до отграничения 

(уплотнения) процесса и прекращения дальнейшей рентгенологиче-

ской динамики.

8. Прогноз в отношении жизни и выздоровления благоприятный.

Ответ к задаче № 2.3

1. Должно быть уплощение правой половины грудной клетки, отста-

вание её при дыхании, ограничение её дыхательной экскурсии, в верх-

нем отделе справа возможно укорочение перкуторного звука и жёсткое 

дыхание с бронхиальным оттенком и влажными мелкопузырчатыми хри-

пами, усиление бронхофонии.

2. ОАК, ОАМ, анализ мокроты на МБТ методом посева с определе-

нием чувствительности к АБП, томография лёгких, ЭКГ.

3. Фиброзно-кавернозный туберкулёз верхней доли правого лёгкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+).

Ответ к задаче № 3.3

1. Туберкулезная интоксикация. Клинические проявления заболе-

вания. Вираж туберкулиновых реакций в момент обследования ребенка. 

Полиаденит.

2. Гиперергическая реакция.

3. Проводилась. Подтверждение – отрицательная реакция при по-

становке пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л в 7 лет, 2 поствакцинных рубчика 

в верхней трети левого плеча ребенка.

Ответ к задаче № 4.3

1. Кавернозный туберкулез 1–2 сегмента левого легкого, МБТ(+). 

Левосторонний спонтанный пневмоторакс. 

2. Клинические проявления заболевания, рентгенологическая кар-

тина, данные лабораторного исследования.

3. Аспирация газа из левой плевральной полости. Симптоматическое 

лечение.
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Ответ к задаче № 5.3 

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого, фаза инфиль-

трации и распада, МБТ(+). 

2. Язвенная болезнь желудка.

3. Легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, легочно-сер-

дечная недостаточность.

Ответ к задаче № 6.3 

1. Большие остаточные изменения после излеченного туберкуле-

за в виде пневмоцирроза и фиброзных очагов в 1, 2 сегментах право-

го легкого. 

2. Пациент должен наблюдаться в группе риска в поликлинике по 

месту жительства.

3. Наблюдение необходимо с целью профилактики позднего рециди-

ва туберкулеза легких.

Ответ к задаче № 7.3

1. Туберкулез правых внутригрудных лимфатических узлов в фазе 

инфильтрации, МБТ(–).

2. Обоснование диагноза: 

– появление положительной туберкулиновой пробы в 5 лет – 

7 мм и нарастание папулы в 6 лет – 15 мм после угасшей поствак-

цинальной аллергии в 1, 2, 3 года жизни ребенка свидетельствует 

об инфекционной аллергии в связи с первичным заражением МБТ;

– клинические проявления болезни: повышенная темпера-

тура тела, потливость, отсутствие аппетита, наличие кашля, уве-

личение нескольких групп периферических лимфатических узлов, 

изменения при аускультации легких, характерные изменения в ге-

мограмме свидетельствуют об интоксикации и локальном пораже-

нии, что позволяет говорить об активности выявляемых патологи-

ческих изменений;

– рентгенологически определяемое расширение правого кор-

ня легкого указывает на локализацию воспалительного процесса;

– отсутствие клинико-рентгенологического эффекта от про-

водимой двухнедельной противовоспалительной терапии антибио-

тиками широкого спектра действия указывает на специфический 

характер патологических проявлений в правом корне.

3. Вираж туберкулиновых реакций.
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Ответ к задаче № 8.3

1. Дополнительные исследования:

– плевральная пункция с извлечением всего экссудата;

– исследование экссудата в клинической лаборатории (цвет, про-

зрачность, уд. вес, белок, цитоз, проба Ривальта), бактериологической 

(посевы на микрофлору и МБТ), цитологической (характер клеточных 

элементов);

– повторная рентгенограмма органов грудной клетки после эваку-

ации экссудата.

2. Обоснование диагноза:

– контакт с пациентом, страдающим туберкулезом;

– молодой возраст пациента;

– неэффективность противовоспалительного лечения;

– данные объективного обследования пациента;

– результаты иммунологических тестов;

– рентгенологические данные;

– результаты лабораторного исследования экссудата.

3. Реакции на пробу Манту 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтест гиперер-

гические.

Ответ к задаче № 9.3

1. Милиарный туберкулез легких в фазе инфильтрации, МБТ(–).

2. Обоснование диагноза:

– контакт с бабушкой, страдающей туберкулезом;

– положительная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 14 мм;

– вакцинация и ревакцинация БЦЖ не проводилась;

– имеется много факторов, способствующих снижению общего 

иммунитета;

– острое начало болезни;

– объективные данные;

– данные рентгенологического исследования;

– отсутствие эффекта от противовоспалительного лечения.

3. Генерализация туберкулезного процесса, в частности туберкулез-

ное поражение центральной нервной системы.

Ответ к задаче № 10.3

1. Первичный туберкулезный комплекс 3 сегмента правого легкого 

в фазе инфильтрации, МБТ(–), осложненный правосторонним экссуда-

тивным плевритом.
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2. Обоснование диагноза:

– молодой возраст пациентки;

– результаты иммунологических тестов;

– локализация процесса в 3 сегменте правого легкого;

– поражение корня легкого;

– наличие экссудативного плеврита;

– увеличение периферических лимфатических узлов.

Вариант № 4

Ответ е задаче № 1.4

1. Дополнительные исследования:

– плевральная пункция с извлечением всего экссудата;

– исследование экссудата в клинической лаборатории (цвет, про-

зрачность, уд. вес, белок, цитоз, проба Ривальта), бактериологической 

(посевы на микрофлору и МБТ), цитологической (характер клеточных 

элементов);

– повторная рентгенограмма органов грудной клетки после эваку-

ации экссудата.

2. Обоснование диагноза:

– контакт с пациентом, страдающим туберкулезом;

– молодой возраст пациента;

– неэффективность противовоспалительного лечения;

– данные объективного обследования пациента;

– положительная проба Манту;

– рентгенологические данные;

– результаты лабораторного исследования экссудата.

Ответ к задаче № 2.4

1. План обследования:

– физикальное и лабораторное обследование;

– проба Манту с 2ТЕ ППД-Л и ее ретроспективная оценка;

– Диаскинтест;

– бронхоскопия;

– рентгенограмма легких и томограмма корней легких (КТ орга-

нов грудной полости);

– исследование мокроты на МБТ скопически и методом посева 

трижды, ПЦР.



109

Ответы к ситуационным задачам для контроля знаний студентов по фтизиатрии

2. Достоверное подтверждение диагноза – выявление МБТ. Подтвер-

дят диагноз: выявление виража туберкулиновой пробы, наличие контак-

та с туберкулезным больным. Объективно – микрополиаденит.

Ответ к задаче № 3.4

1. Необходимо наблюдение в поликлинике с ежегодным рентге-

нологическим контролем, т.к. пациент относится к группе риска по 

рецидиву туберкулеза.

2. Д-з: клиническое излечение туберкулеза с большими остаточны-

ми посттуберкулезными изменениями в виде фиброзных очагов 1–2 сег-

ментов обоих легких и цирроза верхушки правого легкого.

Ответ к задаче № 4.4

1. Предварительный диагноз: «туберкулез периферических шейных 

лимфоузлов, туберкулезный менингит».

2. Дополнительное обследование:

1) спинномозговая пункция;

2) гистологическое исследование шейного лимфоузла;

3) томографическое исследование легких (КТ органов груд-

ной полости);

4) общеклинические исследования крови;

5) повторная рентгенография легких через 7–10 дней.

3. Тактика лечения:

– длительная адекватная противотуберкулезная терапия;

– дегидратационная терапия;

– симптоматическая терапия.

Ответ к задаче № 5.4

1. Предварительный диагноз: «подострый диссеминированный ту-

беркулез легких, фаза инфильтрации».

2. План дополнительного обследования: анализ мокроты и мочи на 

МБТ методом посева, ПЦР, общий анализ мочи, консультация отола-

ринголога, томографическое исследование легких, туберкулиновые про-

бы, Диаскинтест, бронхоскопия с браш-биопсией.

3. В пользу туберкулезной этиологии процесса свидетельствуют не-

резко выраженные проявления клинических симптомов, характерная 

рентгенологическая картина: наличие очагов полиморфного характера 

в обоих легких, умеренные изменения в картине крови.

4. Больному показано лечение противотуберкулезными препаратами 

с клинико-рентгенологическим контролем за динамикой процесса.
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Ответ к задаче № 6.4

1. Прежде всего, в данной ситуации необходимо составить диффе-

ренциально-диагностический ряд из наиболее часто встречающихся за-

болеваний: фиброзно-кавернозный туберкулез легких, хронический аб-

сцесс, распадающийся рак легкого.

2. У данного больного имеет место фиброзно-кавернозный туберку-

лез легких. Об этом свидетельствуют: 

– перенесенный экссудативный плеврит в анамнезе и выявлен-

ный 14 месяцев назад диссеминированный туберкулез легких с бактери-

овыделением;

– формирование деструктивного процесса в результате длительного 

неэффективного лечения в стационаре и санатории АБ препаратами.

– характерная рентгенологическая картина:

● локализация полости во 2 сегменте;

● характер полости – толстые стенки;

● полость располагается на фоне фиброза легочной ткани;

● наличие плотных очагов бронхогенной диссеминации.

3. Больной будет наблюдаться в противотуберкулезном диспансе-

ре. Ему будет продолжен амбулаторно основной курс лечения АБП ин-

термитирующим методом и проводиться клинико-рентгенологический 

контроль через каждые 2 месяца. 

4. Участковый врач-терапевт имеет сведения о наличии на участке 

данного больного- бацилловыделителя.

5. Учитывая количество контактов в эпид. очаге и при их обращении 

в поликлинику проявляет фтизиатрическую настороженность. 

Ответ к задаче № 7.4

1. Дифференциально-диагностический ряд:

– хронический абсцесс легкого;

– поликистоз легкого;

– бронхоэктатическая болезнь;

– фиброзно-кавернозный туберкулез легких.

2. Предварительный диагноз: «фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких». Об этом диагнозе свидетельствуют:

– длительность заболевания;

– контакт с больным туберкулезом бактериовыделителем;

– нахождение МБТ в мокроте;

– отсутствие катаральных явлений в легких в зоне заметного при-

тупления легочного звука и измененного дыхания;
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– умеренные изменения в общем анализе крови, в частности, 

умеренный лейкоцитоз;

– рентгенологическая картина – уменьшенная за счет фиброза 

верхняя доля, в зоне которой определяются кольцевидные тени с тол-

стыми стенками.

3. Для уточнения диагноза необходимо:

– исследование мокроты на МБТ методом посева, ПЦР;

– провести диагностическую бронхоскопию с забором содержи-

мого бронхов для бактериологического исследования на МБТ и опреде-

лением чувствительности к противотуберкулезным препаратам;

– по возможности провести компьютерную томографию легких.

4. Тактика лечения:

– больная должна быть госпитализирована в стационар противо-

туберкулезного диспансера;

– необходима антибактериальная терапия;

– при отсутствии рентгенологической динамики через шесть ме-

сяцев консервативного лечения больной необходимо предложить опера-

тивное лечение- резекцию верхней доли правого легкого.

Ответ к задаче № 8.4 

1. Предварительный диагноз: «инфильтративный туберкулез верхней 

доли правого легкого, фаза распада».

2. План обследования:

– анализ мокроты на МБТ методом бактериоскопии, посева 

с определением чувствительности к противотуберкулезным препара-

там, ПЦР на МБТ;

– анализ мочи;

– общий анализ крови;

– боковая рентгенограмма и томограммы (КТ органов грудной полости);

– туберкулиновые пробы, Диаскинтест;

– при отсутствии противопоказаний – бронхоскопия.

3. Дифференциальная диагностика проводится с пневмонией и цен-

тральным раком легкого. В пользу туберкулеза свидетельствует постепенное 

развитие заболевания с симптомами длительной интоксикации, характер 

аускультативных данных, рентгенологической картины и гемограммы.

Ответ к задаче № 9.4

1. Неврологическая симптоматика.

2. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации 

и распада, МБТ(+). Туберкулезный менингит.
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3. Анамнестические данные, результаты рентгенологического и ла-

бораторного исследования.

4. Опухоль головного мозга, менингиты другой этиологии.

Ответ к задаче № 10.4

1. Туберкулез легких, рак левого легкого, пневмония, грибковое по-

ражение левого легкого, гангрена легкого.

2. На обзорной рентгенограмме органов грудной полости в левом 

легком определяется массивное затемнение без четких границ, неодно-

родной структуры, связанное с корнем легкого. Корень левого легкого 

расширен, уплотнен, подозрение на кальцинаты во внутригрудных лим-

фатических узлах. 

3. Повторный общий анализ крови, исследование мокроты методом 

микроскопии, посева, ПЦР на возбудитель туберкулеза; общий анализ 

мокроты, КТ органов грудной полости, при отсутствии противопоказа-

ний трахеобронхоскопия с браш-биопсией.

Вариант № 5

Ответ к задаче № 1.5

1. Туберкулез легких, эозинофильная пневмония. 

2. Туберкулез – наблюдение у фтизиатра в детстве в связи с контактом 

по туберкулезу, реакция на препарат Диаскинтест, условия жизни паци-

ента. Эозинофильная пневмония – общий анализ крови (эозинофилы – 

25 %), профессия – маляр, при повторном рентгенологическом исследова-

нии – инфильтрация в легких сохраняется, но в другой локализации.

3. Повторный анализ крови, после десенсибилизирующей терапии – 

контрольная обзорная рентгенограмма легких, исследование мокроты – 

общий анализ мокроты, исследование мокроты на МБТ методом микро-

скопии, посев, ПЦР.

Ответ к задаче № 2.5

1. Сухой правосторонний плеврит.

2. Жалобы пациента, анамнез, данные физикального обследования.

3. Выполнить УЗИ плевральных полостей, общий анализ крови, био-

химический анализ крови, КТ органов грудной полости.

4. Межреберная невралгия, миозит, перелом ребер, приступ сте-

нокардии, инфаркт миокарда, фибринозный перикардит, спонтанный 

пневмоторакс, дископатия грудного отдела позвоночника.
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Ответ к задаче № 3.5

1. Подострый диссеминированный туберкулез легких, фаза распада и об-

семенения, КУМ-. Осложнение: правосторонний спонтанный пневмоторакс.

2. Анамнестические данные: перенесенный сухой плеврит, внезап-

но возникшая боль в правой половине грудной клетки, данные перкус-

сии и аускультации, ЧДД, результаты общего анализа крови, результаты 

рентгенологического исследования органов грудной клетки – обзорная 

рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции: справа лег-

кое коллабировано на 1/5 гемиторакса за счет прослойки воздуха. В ле-

гочной ткани в верхних и средних полях определяются очаговые тени 

разных размеров, малой и средней интенсивности, склонные к слиянию. 

В С1, С2 с обеих сторон – полости распада 1–2,5 см в диаметре. Корни 

плохо дифференцируются. Сердце без особенностей. 

3. КТ органов грудной клетки (или линейные томограммы на оба 

легких раздельно) для уточнения характера и распространенности пато-

логических изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах, 

повторить общий анализ крови, общий анализ мокроты, анализ мокроты 

на МБТ всеми методами – микроскопия мокроты, культуральные мето-

ды, ПЦР, трахеобронохоскопия с браш-биопсией.

4. Туберкулез органов дыхания, онкопатология, грибковые заболева-

ния легких. 

5. Необходимо выяснить место работы пациента – профвредность, 

возможный контакт с больным туберкулезом, запросить ФГ за послед-

ний год обследования – возможен просмотр патологии в легких. Кон-

сультация фтизиатра.

Ответ к задаче № 4.5

1. Подострый диссеминированный туберкулез легких, фаза инфиль-

трации и распада. КУМ не обнаружены.

2. Диагноз установлен по результатам жалоб пациента, физикального 

обследования (перкуссия и аускультация органов грудной клетки, общий 

анализ крови, мокроты; рентгенологическое исследование органов груд-

ной клетки в прямой проекции).

3. Повторить общий анализ крови и мокроты, исследование мокро-

ты на МБТ (микроскопия, посев на твердой и жидкой питательной сре-

де, ПЦР), КТ органов грудной полости (или линейные томограммы на 

оба легких раздельно) для уточнения характера и протяженности патоло-

гических изменений в легких и во внутригрудных лимфатических узлах 

выполнить трахеобронхоскопию с браш-биопсией для подтверждения 

предполагаемого диагноза, УЗИ брюшной полости.
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4. Неспецифическая пневмония, туберкулез легких, онкопатология.

5. Тактика ведения пациента определяется результатами дополни-

тельного исследования, необходима консультация фтизиатра, онколога, 

гастроэнтеролога.

Ответ к задаче № 5.5

1. Туберкулез органов дыхания, неспецифическая деструктивная 

пневмония, распадающаяся опухоль.

2. Инфильтративный туберкулез легких, локализация процесса 

в верхней доле правого легкого, фаза распада и обсеменения, МБТ ис-

следование не проводилось. Осложнение: легочное кровотечение.

3. Постепенное, длительное течение заболевания; сопутствующая 

патология – сахарный диабет, данные перкуторного и аускультативного 

исследования органов дыхания, общий анализ крови, данные рентгено-

граммы органов грудной клетки в прямой проекции: в правом легком от 

верхушки до III ребра определяется негомогенное затемнение с просвет-

лением в центре 3×3,5 см, контуры нечеткие. В окружающей ткани лег-

кого – очаговые тени малой интенсивности.

4. Малую выраженность клинической симптоматики можно объяс-

нить сопутствующей патологией.

5. Выполнить неотложные мероприятия в связи с кровохарканьем, 

общий анализ крови, мокроты, анализ мокроты на МБТ всеми методами 

(микроскопия, посев на жидкой и твердой питательной среде, ПЦР), КТ 

органов грудной полости (или линейные томограммы для определения 

характера и протяженности изменений в легких и внутригрудных лимфа-

тических узлах), выяснить возможный контакт с больным туберкулезом, 

место работы пациента, консультация фтизиатра, эндокринолога. По ре-

зультатам дополнительного обследования пациента: лучевая диагностика, 

лабораторные исследования, отсутствие МБТ в мокроте, возможно, воз-

никнет необходимость в проведении неспецифической антибактериаль-

ной терапии с последующим клинико-рентгенологическим контролем.

Ответ к задаче № 6.5

1. Милиарный туберкулез легких.

2. У пациента состояние отрицательной или вторичной анергии 

на пробу Манту 2 ТЕ, что объяснимо у пациента с диагнозом «ВИЧ-

инфекция, стадия 4В вторичных заболеваний, АРВТ фаза прогрессиро-

вания» (вторичный иммунодефицит).

3. Провести дифференциальную диагностику с вирусной, бактери-

альной пневмонией, пневмоцистной пневмонией.
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4. Пневмоцистная пневмония (ПП) – латентная респираторная 

грибковая инфекция, которая у иммуноскомпрометированных лиц 

протекает с выраженной дыхательной недостаточностью и относится 

к наиболее тяжелым СПИД-индикаторным инфекциям. Пневмоцист-

ная пневмония выявляется на основании таких лабораторных анализов, 

как:общее исследование крови – показывает лейкоцитоз и анемию; ана-

лиз слизи путем бронхоскопии и «индукции кашля» – в биоматериале 

обнаруживаются различные формы пневмоцист; биопсия легких – де-

монстрирует изменения в альвеолоцитах; серология крови на выявление 

антител к пневмоцистам – антитела обнаруживаются у 70 % людей, на 

патологию указывает только стремительное нарастание их титра.

Рентгенологическая картина при пневмоцистной пневмонии являет-

ся основой диагностики. Предпочтительный метод исследования – ком-

пьютерная томография легких. На рентгенограмме грудной клетки, как 

правило, выявляются двусторонние симметричные интерстициальные 

инфильтраты. В прикорневых отделах легких определяется понижение 

прозрачности, мелкоочаговые тени.

Решающее значение для подтверждения диагноза имеет обнаружение воз-

будителя. Основной материал для исследования – мокрота, бронхиальный 

секрет, промывные воды, полученные при промывании бронхов или при 

бронхоальвеолярном лаваже, кусочки легочной ткани, взятые при транс-

бронхиальной, чрескожной или открытой биопсии. Однако биопсия и промы-

вание практически не применяются в клиниках для ВИЧ-инфицированных. 

Исследование мокроты является наиболее доступным методом диагностики. 

Материал исследуют методом прямой микроскопии окрашенных мазков. 

Часть мокроты исследуют методом нативных препаратов, другую окрашивают 

по Романовскому – Гимзе, Граму, толуидиновым синим.

Паразитологические исследования, направленные на выявление 

пневмоцист в очаге поражения. 

Серологические исследования на выявление антител к пневмоци-

стам в крови – ИФА. 

ПЦР диагностика с целью определения пневмоцист в мокроте, би-

опсийном материале, бронхо-альвеолярном лаваже.

5. При подтверждении диагноза туберкулеза легких необходимо на-

блюдение и лечение у фтизиатра в противотуберкулезном диспансере 

и СПИД-центре.

Ответ к задаче № 7.5

1. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации, 

КУМ+. Туберкулез позвоночника, деструкция XI–XII грудных позвон-

ков, 1 поясничного позвонка.



116

Н.Н. Дробот

2. Опухолевый процесс позвоночника, рассеянный склероз, миелит, 

дископатии, болезнь Бехтерева, пороки развития.

3. Пациенту необходима консультация фтизиатра, травматолога, 

ревматолога, невропатолога для исключения заболеваний позвоночника 

другой природы. Лечебные мероприятия, которые необходимо провести 

больному, лечение противотуберкулезными препаратами, витаминотера-

пия, симптоматическая терапия.

4. Стандартный режим этиотропной терапии, который определяется 

лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам, со-

четанной локализацией туберкулезного процесса. 

Ответ к задаче № 8.5

1. Правосторонний экссудативный плеврит.

2. Данные анамнеза, результаты физикального, рентгенологическо-

го, лабораторного исследования.

3. Выполнить УЗИ правой плевральной полости, КТ органов груд-

ной полости. При подтверждении выпота в правой плевральной полости 

произвести плевральную пункцию, полученную плевральную жидкость 

направить в лабораторию для исследования и решения вопроса – полу-

ченная жидкость – транссудат или экссудат. Если экссудат – определя-

ется этиология заболевания. Если полученные результаты исследования 

не позволяют решить поставленный вопрос, необходима видеоторако-

скопия (ВТС) правой плевральной полости с биопсией плевры для мор-

фологического подтверждения диагноза. Исследование промывных вод 

бронхов, если мокроту не отделяет, методом ПЦР, посев ВАСТЕК, на 

твердую питательную среду на МБТ.

4. Туберкулез органов дыхания, онкопатология.

5. Тактика ведения пациента определяется установленной этиологи-

ей заболевания – консультация фтизиатра, онколога.

Ответ к задаче № 9.5

1. Заболевание выявлено несвоевременно – на обзорной рентге-

нограмме органов грудной полости в прямой проекции в верхней доле 

правого лѐгкого от верхушки до III ребра обнаружены множественные 

очаговые тени полиморфного характера, местами сливающиеся между 

собой, и несколько полостей распада размерами до 1,5 см в диаметре.

В мокроте методом люминесцентной микроскопии обнаружены ми-

кобактерии туберкулеза.

2. Рентгенолог при обследовании пациента 4 мес. назад поступил про-

фессионально неправильно: обнаружены в правом легком единичные 
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очаговые тени при ФГ, при этом рентгенолог не оценивает их структуру, 

контуры. Необходимо рентгенологическое дообследование.

3. Обнаружив очаговые изменения в легких при ФГ, необходимо на-

править пациента на рентгенологическое дообследование, на консульта-

цию к фтизиатру. В таких ситуациях необходимо решать дифференци-

ально-диагностические задачи – это туберкулез или другое заболевание; 

если туберкулез, то активный или неактивный процесс.

4. Инфильтративный туберкулез легких, локализация процесса 

в верхней доле правого легкого, фаза инфильтрации и распада, МБТ(+).

5. Наблюдение в противотуберкулезном диспансере в 1-А группе 

диспансерного учета. Назначение лечения противотуберкулезными пре-

паратами с учетом лекарственной чувствительности к ним. Если сохра-

нена чувствительность, то лечение по 1 режиму.

Ответ к задаче № 10.5

1. Инфильтративный туберкулез легких, локализация процесса 

в верхней доле правого легкого, фаза распада. МБТ(–).

2. Контакт с больным туберкулезом по месту работы, жалобы боль-

ного, кровохарканье, физикальная картина, общий анализ крови, обна-

ружение в общем анализе мокроты эластических волокон. Данные рент-

генологического обследования, результаты Диаскинтеста.

3. Деструктивная пневмония, распадающаяся опухоль легкого, гриб-

ковое поражение легких.

4. Клинико-рентгенологические типы инфильтратов: бронхоло-

булярный инфильтрат, захватывающий 2–3 легочные дольки; сегмен-

тарный – в пределах одного сегмента; полисегментарный или долевой 

(лобит) инфильтрат; перисциссурит – инфильтрат по ходу главной или 

добавочной междолевой щели. У пациента – инфильтрат по типу лобита.

5. Лечение пациента должно быть этиопатогенетическим с учетом вы-

явленной лекарственной чувствительности/устойчивости к противотубер-

кулезным препаратам, сопутствующих заболеваний, если они выявлены.

Вариант № 6

Ответ к задаче № 1.6

1. Нельзя, необходимо исследовать мокроту на МБТ с помощью ме-

тодов флотации, люминесцентной микроскопии, посева, ПЦР.

2. Впервые выявленные больные должны лечиться с использованием 

стандартной схемы лечения.
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3. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого.

4. а) переносимость АБП;

б) возникновение лекарственной устойчивости по лабораторным 

или клиническим данным;

в) наличие сопутствующих заболеваний и их течение на фоне хи-

миотерапии;

г) побочные аллергические, токсические реакции на прием проти-

вотуберкулезных препаратов.

Ответ к задаче 2.6

1. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов бронхопульмо-

нальной группы справа, фаза инфильтрации. 

2. Вираж туберкулиновой пробы, расширение правого корня, нечет-

кость контуров, полиаденит, узловатая эритема.

3. Гиперергическая реакция.

Ответ к задаче № 3.6

1. Экссудативный плеврит туберкулезной этиологии, локализация слева. 

2. Обоснование диагноза:

– отсутствие эффекта и прогрессирование заболевания на фоне 

противовоспалительного лечения;

– молодой возраст пациента;

– ответные реакции на иммунологические тесты;

– отсутствие очаговых и инфильтративных изменений на первич-

ной и повторной рентгенограммах.

3. Гиперергическая реакция.

Ответ к задаче № 4.6

1. Внебольничная пневмония, туберкулез легких, инфаркт легкого, 

ателектаз легкого, междолевой плеврит, рак легкого.

2. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости в прямой 

проекции: в нижней и частично в средней доле правого легкого опре-

деляется массивное инфильтративное затемнение с четкой внутрен-

ней границей, тесно связанное с плеврой, к корню правого легкого 

определяется дорожка.

3. У пациента необходимо исключить сочетанную патологию в лег-

ких – внебольничную пневмонию и туберкулез. Необходимо повторить 

общий анализ крови, мокроты. Исследование мокроты на МБТ методом 

микроскопии, посев, ПЦР. Выполнить КТ органов грудной полости, 

УЗИ правой плевральной полости. при отсутствии противопоказаний 
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трахеобронхоскопию с браш-биопсией, ЭКГ, исследование показателей 

функции дыхания.

4. Консультация фтизиатра, торакального хирурга, врача функцио-

нальной диагностики.

Ответ к задаче № 5.6

1. Острый диссеминированный туберкулез легких (милиарный ту-

беркулез легких).

2. Контакт с отцом больным туберкулезом легких, отрицательная ре-

акция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л, результаты общего анализа крови, 

данные обзорной рентгенограммы органов грудной полости, интоксика-

ционный синдром, неэффективная терапия антибиотиками широкого 

спектра действия в течение двух недель.

3. Неспецифическая пневмония, альвеолиты, ВИЧ-инфекция.

4. Посев мокроты на жидкие и/или твердые питательные среды, 

ПЦР на ДНК возбудителя туберкулеза.

Ответ к задаче № 6.6

1. Туберкулезный менингит.

2. III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

3. Повышенное давление, цитоз с преобладанием лимфоцитов, сни-

жение хлоридов и глюкозы, обнаружение МБТ методом ПЦР.

4. Опухоль головного мозга, серозный менингит, гнойный ме-

нингит, инсульт.

5. Лечение этиопатогенетическое с учетом поражения туберкулез-

ным процессом не только ЦНС, но и других органов (органов дыхания), 

которые могут быть выявлены при дообследовании.

Ответ к задаче № 7.6

1. Можно предположить туберкулез надпочечников, туберкулез ме-

зентериальных лимфатических узлов.

2. Результаты УЗИ надпочечников – надпочечники увеличены, име-

ются кальцинаты в них, гиперпигментация кожи, особенно в области 

складок, дисфункция желудочно-кишечного тракта, снижение АД, сла-

бость, повышенная утомляемость, в анамнезе фиброзно-кавернозный 

туберкулез, по поводу которого проводилось лечение и наблюдение по 

второй группе диспансерного учета.

3. Для точной диагностики необходимо определить уровень кор-

тизона в крови. Повторная ультразвуковая диагностика, с помощью 

компьютерной томографии брюшной полости в надпочечнике можно 
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обнаружить очаги и инфильтраты размером 5-6 мм и больше, целесоо-

бразно МРТ. Необходимо ЭКГ – наблюдается дистрофия миокарда, КТ 

органов грудной полости для уточнения состояния туберкулезного про-

цесса в органах дыхания.

4. План лечения определяется состоянием сочетанной локализа-

ции туберкулезного процесса, лекарственной чувствительностью МБТ 

к противотуберкулезным препаратам, их переносимостью, другими со-

путствующими заболеваниями.

5. Прогноз малоблагоприятный. Наблюдение и лечение у фтизиатра 

и эндокринолога.

Ответ к задаче № 8.6

1. Первичный туберкулезный комплекс, локализация в верхней доле 

левого легкого и внутригрудных лимфатических узлах бронхопульмо-

нальной группы слева, фаза инфильтрации и рассасывания.

2. КТ органов грудной полости; исследование мокроты/промывных 

вод бронхов на МБТ методом микроскопии, посевом на жидких и твер-

дых питательных средах, ПЦР; общий анализ крови; общий анализ мо-

кроты; выяснить чувствительность на иммунологические тесты до забо-

левания; контакт с больным туберкулезом.

3. Неспецифическая пневмония, доброкачественные опухоли, лим-

фогранулематоз, лимфосаркома, невринома, рак легкого.

4. Экссудативный плеврит, ателектаз легкого, туберкулез бронхов, 

бронхонодулярный свищ, первичная легочная и нодулярная каверна, 

диссеминация и генерализация туберкулезного процесса.

5. Лечение в данной ситуации должно быть комбинированным с учетом 

чувствительности МБТ к лекарственным препаратам и их переносимостью, 

комплексным, контролируемым в условиях противотуберкулезного стационара.

Ответ к задаче № 9.6

1. Подострый диссеминированный туберкулез легких, фаза инфиль-

трации и распада Мокрота/промывные воды бронхов на МБТ не иссле-

довались.

2. КТ органов грудной полости (линейные томограммы) для уточне-

ния характера и протяженности изменений в легких; исследование мо-

кроты/промывных вод бронхов на МБТ методами микроскопии, посева 

на жидких и твердых питательных средах, ПЦР; общий анализ мокроты; 

общий анализ крови.

3. Неспецифическая двусторонняя пневмония, пневмокониоз, опу-

холевые процессы в легких, саркоидоз, нарушение гемодинамики за счет 
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сердечной патологии, ВИЧ-инфекция, болезни накопления, хрониче-

ские болезни печени и др.

4. Легочное кровотечение, кровохарканье, спонтанный пневмото-

ракс, легочно-сердечная недостаточность, амилоидоз.

5. Лечение в данной ситуации должно быть комбинированным с уче-

том чувствительности МБТ к лекарственным препаратам и их переноси-

мостью, комплексным, контролируемым в условиях противотуберкулез-

ного стационара.

Ответ к задаче № 10.6

1. Очаговый туберкулез легких, локализация в С1-2 правого легкого, 

фаза инфильтрации. Исследование мокроты/промывных вод бронхов не 

выполнялось.

2. КТ органов грудной полости; исследование мокроты/промывных 

вод бронхов методом микроскопии, посева на жидких и твердых пита-

тельных средах, ПЦР; общий анализ мокроты; общий анализ крови; при 

необходимости трахеобронхоскопию с браш-биопсией.

3. Неспецифическая пневмония, опухолевый процесс в легких, до-

брокачественные опухоли в легких.

4. Легочное кровотечение, кровохарканье, спонтанный пневмоторакс.

5. Лечение в данной ситуации должно быть комбинированным с уче-

том чувствительности МБТ к лекарственным препаратам и их переноси-

мостью, комплексным, контролируемым в условиях противотуберкулез-

ного стационара.

Вариант № 7

Ответ к задаче № 1.7

1. Крупозная пневмония, локализация процесса справа, фаза распа-

да и обсеменения, МБТ(+).

2. Исследование мокроты на определение чувствительности к про-

тивотуберкулезным препаратам; общий анализ мокроты (в том числе на 

пневмоцисты); КТ органов грудной полости (при отсутствии возможно-

сти – линейные томограммы) для уточнения характера и протяженности 

патологических изменений.

3. Крупозная пневмония, пневмоцистная пневмония, грибковые по-

ражения легких, паразитарные поражения легких.

4. Кровохарканье, легочное кровотечение, спонтанный пневмото-

ракс, легочно-сердечная недостаточность, амилоидоз.
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5. Лечение в данной ситуации должно быть комбинированным с уче-

том чувствительности МБТ к лекарственным препаратам и их переноси-

мостью, комплексным, контролируемым в условиях противотуберкулез-

ного стационара.

Ответ к задаче № 2.7

1. Туберкулез периферических лимфатических узлов подчелюстных 

и шейных групп, фаза инфильтрации.

2. КТ органов грудной полости; исследование мокроты/промывных 

вод бронхов на МБТ методом микроскопии, посевом на жидких и твер-

дых питательных средах, ПЦР.

3. Неспецифическая лимфоаденопатия, инфекционный мононукле-

оз, заболевания крови, опухолевые процессы, грибковые поражения, па-

тология ротовой полости, ЛОР-органов, ВИЧ-инфекция.

4. Возможно образование свищей и распространение процесса.

5. Лечение в данной ситуации должно быть комбинированным с уче-

том чувствительности МБТ к лекарственным препаратам и их переноси-

мостью, комплексным, контролируемым в условиях противотуберкулез-

ного стационара.

Ответ к задаче № 3.7

1. Инфильтративный туберкулез легких, локализация в верхней доле 

левого легкого, фаза распада, МБТ(+).

2. Жалобы больной, течение заболевания, данные физикального 

исследования, лабораторные данные, в мокроте методом микроскопии 

и посева обнаружены МБТ, данные рентгенологического обследования.

3. КТ органов грудной полости (при отсутствии возможности – ли-

нейные томограммы) для уточнения характера и протяженности пато-

логических изменений, трахеобронхоскопию с браш-биопсией, общий 

анализ мокроты.

4. При сохранении лекарственной чувствительности МБТ к проти-

вотуберкулезным препаратам – лечение по 1 режиму.

5. Абсцесс легкого, деструктивная неспецифическая пневмония, 

грибковое поражение легких, распадающийся рак легкого, пневмоцист-

ная пневмония.

Ответ к задаче № 4.7

1. Левосторонний экссудативный плеврит туберкулезной этиологии 

(косто-диафрагмальная локализация).

2. Длительное прогрессирующее течение заболевания, выражен-

ный интоксикационный синдром, контакт с больным туберкулезом, 
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гиперергическая чувствительность на иммунологические тесты (проба 

Манту 2 ТЕ ППД-Л, Диаскинтест), результаты лабораторного исследо-

вания, рентгенограмма органов грудной полости.

3. УЗИ органов грудной полости, плевральная пункция слева, лабора-

торное исследование плевральной жидкости, КТ органов грудной полости 

(при отсутствии такой возможности – обзорная рентгенограмма органов 

грудной полости, при необходимости линейные томограммы) после плев-

ральной пункции для уточнения и исключения патологии в легких.

4. Плевральная жидкость – экссудат, характер экссудата преимуще-

ственно серозный, преобладают лимфоциты, эозинофилы (10 %), мезо-

телиальные клетки, низкое содержание глюкозы – менее 3,33 ммоль/л, 

обнаружение МБТ (редко), в основном при туберкулезе плевры.

5. Режим химиотерапии при отсутствии МБТ в биоматериале – тре-

тий стандартный режим.

Ответ к задаче № 5.7

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

с обсеменением нижней доли левого легкого, МБТ(+).

2. Анамнез и течение заболевания, длительное лечение по поводу 

инфильтративного туберкулеза легких, данные лабораторного исследо-

вания, обнаружение в мокроте МБТ методом микроскопии, результаты 

обзорной рентгенограммы в прямой проекции.

3. Длительное течение туберкулезного процесса как результат некаче-

ственного лечения, нерегулярный прием противотуберкулезных препаратов.

4. КТ органов грудной полости (при отсутствии возможности – 

линейные томограммы) с целью уточнения характера и протяженно-

сти процесса, ЭКГ в динамике, УЗИ сердца, общий анализ мокро-

ты – возможно присоединение неспецифической флоры (мокрота 

слизисто-гнойная).

5. Лечение содружественное фтизиатром и кардиологом с учетом 

переносимости противотуберкулезных препаратов, сопутствующей па-

тологии, чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам.

Ответ к задаче № 6.7

1. Инфильтративный туберкулез легких, локализация в нижней доле 

левого легкого, фаза распада, МБТ(+).

2. Анамнез, течение заболевания, данные физикального исследо-

вания, лабораторные и рентгенологические данные, результаты тра-

хеобронхоскопии, обнаружение МБТ в промывных водах бронхов ме-

тодом посева.
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3. Неспецифическая деструктивная пневмония, абсцесс легко-

го, грибковое или паразитарное поражение легких, распадающийся 

рак легкого.

4. Туберкулез нижнедолевого бронха.

5. Лечение с учетом переносимости препаратов, лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, ингаляцион-

ное введение противотуберкулезных препаратов.

Ответ к задаче № 7.7

1. Профессиональный маршрут.

2. Силикотуберкулез.

3. а) данные рентгенологического исследования: полиморфные оча-

ги, наличие очагов значительной интенсивности с четкими контурами, 

преимущественно в средних и нижних отделах легких, краевая кальци-

нация внутригрудных лимфатических узлов корней легких;

б) обнаружение в мокроте микобактерий туберкулеза;

в) реакция на иммунологические тесты: на пробу Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л, Диаскинтест.

Ответ к задаче № 8.7

1. а) туберкулез легких; 

б) жалобы больной, данные рентгенологического исследования.

2. Сердечная патология.

3. а) жалобы больной;

б) данные рентгенологического исследования: характер очаговых 

теней, их локализация, изменение сердечно-сосудистой тени.

Ответ к задаче № 9.7

1. Назначение противотуберкулезных препаратов:

а) стрептомицин;

б) изониазид.

2. Отмена вышеуказанных препаратов и назначение других, оказы-

вающих меньшее токсическое влияние на сердечно-сосудистую систему.

Ответ к задаче № 10.7

1. Язвенная болезнь желудка, инфаркт миокарда.

2. а) больной не привлекался к обследованию в противотуберкулез-

ном диспансере после основного курса лечения;

б) больному не проводились сезонные курсы химиотерапии тубер-

кулеза, тем более, что у больного появились сопутствующие заболевания.
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Вариант № 8

Ответ к задаче № 1.8

1. Предварительный диагноз: «левосторонний экссудативный плев-

рит туберкулезной этиологии».

2. План обследования:

– плевральная пункция; клеточный состав экссудата может быть 

лимфоцитарным, содержание белка больше 30 г/л;

– туберкулиновые пробы могут быть с повышенной чувствитель-

ностью к туберкулину;

– диаскинтест – положительный;

– рентгенотомография после эвакуации экссудата;

– плевроскопия может выявить макроскопические и микроско-

пические данные в пользу предварительного диагноза.

3. Дифференциальная диагностика проводится с неспецифическим 

плевритом. В пользу туберкулезной этиологии свидетельствует:

– постепенное развитие заболевания с симптомами туберкулез-

ной интоксикации;

– молодой возраст больной;

– отсутствие эффекта от неспецифического лечения;

– характер гемограммы.

4. До получения первых результатов обследования назначить лече-

ние антибиотиками широкого спектра действия.

Ответ к задаче № 2.8

1. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, фаза 

распада и обсеменения. МБТ(+).

2. Контакт с больным туберкулезом, длительная постепенно нараста-

ющая симптоматика заболевания, кровохарканье, данные физикального 

обследования, результаты лабораторного исследования, обнаружение в мо-

кроте КУМ, данные обзорной рентгенограммы органов грудной полости.

3. КТ органов грудной полости (или линейные томограммы обо-

их легких) для уточнения характера и протяженности патологических 

изменений в легких, исследование мокроты методом микроскопии, 

посевом, ПЦР на МБТ и определение лекарственной устойчивости 

к противотуберкулезным препаратам, биохимия крови – возможно 

повышение трансаминаз.

4. Необходимо провести ФГ органов грудной полости всем находя-

щимся в контакте с больным – учитель в школе.
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5. У больного в результате заболевания развилось кровохарканье, 

требующее неотложных мероприятий. Неотложные мероприятия долж-

ны быть направлены на причину развития осложнения, которая может 

быть вызвана повышением проницаемости сосудистой стенки, наруше-

нием ее целостности, повышением давления в малом круге кровообра-

щения, нарушением в свертывающей системе крови.

Ответ к задаче № 3.8

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, локализация каверн 

в С6 и С2 правого легкого, с обсеменением всего правого легкого и С1+2 

левого легкого, МБТ(+).

2. Анамнез, длительное течение заболевания, контакт с больным ту-

беркулезом, физикальные данные, результаты лабораторного и рентге-

нологического исследования, МБТ в мокроте.

3. Деструктивная пневмония, пневмоцистная пневмония, опухоле-

вый процесс.

4. Выраженные инфильтративные и деструктивные изменения в лег-

ких, множественные очаги обсеменения легких.

5. Лечение с учетом переносимости препаратов, лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, ингаляцион-

ное введение противотуберкулезных препаратов.

Ответ к задаче № 4.8 

1. Основной рентгенологический синдром – синдром диссеминации. 

ОАК – умеренный лейкоцитоз, сдвиг палочкоядерных влево, лимфоцито-

пения, умеренное увеличение СОЭ. ОАМ – небольшая протеинурия, лей-

коцитурия. МБТ не обнаружены методом бактериоскопии однократно. 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – отрицательная (вторичная анергия). 

2. Милиарный туберкулёз лёгких (прогрессирование процесса), ту-

беркулез гортани. 

3. Продолжить исследование мокроты на МБТ методом микроско-

пии, посева, ПЦР, 3-кратное исследование мочи на МБТ. Трахеоброн-

хоскопия с исследованием смывов из бронхов на МБТ. Консультация 

ЛОР-врача с ларингоскопией. 

4. Вакцинация ребёнка в роддоме. Грудное вскармливание не показано. 

5. Заключительная дезинфекция. ФГ-обследование всех членов 

семьи. Изоляция ребёнка от больной туберкулёзом матери на период 

формирования поствакцинального иммунитета (2 мес.). Консультация 

фтизиатра, перевод больной из родильного дома в специализированный 

стационар противотуберкулёзного диспансера. 
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Ответ к задаче № 5.8 

1. В ОАК выявляется анемия легкой степени, лимфоцитопения, мо-

ноцитоз, повышение СОЭ. В ОАМочи: все показатели в пределах нор-

мы. Рентгенологически: поражение правого корня и плевры справа. Ди-

намика туберкулиновых проб соответствует поствакцинальной аллергии, 

в 13 лет вираж туберкулиновых проб. 

2. Из обязательного диагностического минимума не проведена ми-

кробиологическая диагностика. Необходимо исследовать мокроту на 

МБТ, трехкратно микроскопия + посев с определением лекарственной 

чувствительности, ПЦР. 

3. Предварительный диагноз: «туберкулез внутригрудных лимфати-

ческих узлов справа (туморозная форма), МБТ(–), осложненный право-

сторонним экссудативным плевритом». 

4. Ребенка необходимо направить на консультацию к фтизиатру. Го-

спитализировать для уточнения диагноза. Для оформления диагноза не-

обходимо дополнительно выяснить: контакт с больным туберкулезом, 

наследственность по туберкулезу, жилищно-бытовые условия, перене-

сенные и сопутствующие заболевания, флюорографию родителей. 

5. Микробиологическое исследование мокроты на МБТ и неспеци-

фическую микрофлору; расширенное рентгенологическое обследование, 

проведение томографии средостения, латерографии; пункции плевраль-

ной полости, при необходимости для подтверждения диагноза торако-

скопию, КТ органов грудной полости. 

Ответ к задаче № 6.8

1. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, фаза 

распада и обсеменения. МБТ(+).

2. Контакт с больным туберкулезом, длительная, постепенно нарас-

тающая симптоматика заболевания, кровохарканье, данные физикального 

обследования, результаты лабораторного исследования, обнаружение в мо-

кроте КУМ, данные обзорной рентгенограммы органов грудной полости.

3. КТ органов грудной полости (или линейные томограммы обо-

их легких) для уточнения характера и протяженности патологических 

изменений в легких, исследование мокроты методом микроскопии, 

посевом, ПЦР на МБТ и определение лекарственной устойчивости 

к противотуберкулезным препаратам, биохимия крови – возможно 

повышение трансаминаз.

4. Необходимо провести ФГ органов грудной полости всем находя-

щимся в контакте с больным – учитель в школе.
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5. У больного в результате заболевания развилось кровохарканье, 

требующее неотложных мероприятий. Неотложные мероприятия долж-

ны быть направлены на причину развития осложнения, которая может 

быть вызвана повышением проницаемости сосудистой стенки, наруше-

нием ее целостности, повышением давления в малом круге кровообра-

щения, нарушением в свертывающей системе крови.

Ответ к задаче № 7.8

1. Туберкулез периферических лимфатических узлов.

2. Биопсия периферического лимфатического узла с гистологическим 

и цитологическим исследованием, КТ органов грудной полости или об-

зорная рентгенограмма грудной полости, повторный анализ крови, при 

выявлении патологии органов дыхания – анализ мокроты на МБТ.

3. Опухолевые процессы, ВИЧ-инфекция. Дальнейшая дифференци-

альная диагностика в зависимости выявления патологии органов дыхания. 

4. Хирург проявил некомпетентность в отношении больной. 

Ответ к задаче № 8.8

1. Туберкулез легких.

2. Левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Ответ к задаче № 9.8

1. Туберкулез, ВИЧ-инфекция.

2. СПИД 3Б cт. Генерализованный туберкулез: туберкулез внутри-

грудных лимфатических узлов, диссеминированный туберкулез легких 

в фазе распада МБТ(+), туберкулез периферических лимфоузлов подче-

люстной и шейной групп.

3. Прогноз неблагоприятный.

Ответ к задаче № 10.8

1. Милиарный туберкулез легких, фаза инфильтрации.

2. КТ органов грудной полости, повторные анализы крови, исследо-

вание мочи на МБТ, исследование мокроты/промывных вод бронхов на 

МБТ методом микроскопии, посева, ПЦР, при обнаружении МБТ опре-

делить чувствительность к противотуберкулезным препаратам.

3. Дифференциальная диагностика с альвеолитами, диссеминиро-

ванными процессами в легких при системных заболеваниях.

4. При подтверждении диагноза «туберкулез легких», лечение у фти-

зиатра и у терапевта –системная красная волчанка. В данной ситуации 

длительная гормональная терапия – важный провокационный фактор 

в развитии туберкулеза.
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Вариант № 9

Ответ к задаче № 1.9

1. Папула размером 17 мм расценивается как гиперергическая. Ту-

беркулиновая реакция нарастает в динамике, следовательно, она обу-

словлена инфицированием ребенка. 

2. Ребенок подлежит обследованию в тубдиспансере. Родителям 

и ближайшим родственникам необходимо выполнить ФГ-обследование 

органов грудной полости.

Ответ к задаче № 2.9

1. Кавернозный туберкулез легких, фиброзно-кавернозный туберку-

лез легких, периферический рак легкого с распадом, туберкулема легко-

го с распадом, абсцесс легкого.

2. Общий анализ крови, общий анализ мокроты, анализ мокроты на 

МБТ методом микроскопии, посева на твердых и жидких питательных 

средах, исследование мокроты на МБТ методом ПЦР, посев мокроты на 

вторичную микрофлору, КТ органов грудной полости, трахеобронхоско-

пия с браш-биопсией.

3. Фтизиатра, пульмонолога, торакального хирурга.

Ответ к задаче № 3.9

1. Первичный туберкулезный комплекс 3 сегмента правого легкого 

в фазе инфильтрации, МБТ(–). Осложнение – правосторонний экссуда-

тивный плеврит.

2. Обоснование диагноза:

– молодой возраст пациентки;

– гиперергическая реакция на пробу Манту с 2ТЕ ППД-Л;

– локализация процесса в 3 сегменте правого легкого;

– поражение корня легкого;

– наличие экссудативного плеврита;

– увеличение периферических лимфатических узлов.

Ответ к задаче № 4.9

1. Рентгенологически – гомогенное затемнение с вогнутой верхней 

границей справа от III межреберья до диафрагмы. Жалобы больной, ре-

зультаты исследования плевральной жидкости.

2. Плевриты другой этиологии: постгриппозный, парапневмонический.

3. Правосторонний экссудативный плеврит туберкулезной этиологии.
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4. Молодой возраст, результаты иммунологических тестов, результа-

ты лабораторного исследования плевральной жидкости.

Ответ к задаче № 5.9

1. Правосторонний экссудативный плеврит туберкулезной этиоло-

гии (туберкулез плевры).

2. Жалобы больного, течение заболевания, результаты лабораторного 

исследования, данные физикального обследования, результаты рентгеноло-

гического исследования органов грудной полости, результаты торакоскопии 

с биопсией плевры- данные визуального и гистологического исследования.

3. Дифференциальная диагностика с выпотом плевральной полости 

другой этиологии: грипп, пневмония, опухолевые процессы, грибковые 

поражения, ВИЧ-инфекция.

4. Больной нетрудоспособен, нуждается в наблюдении и лечении 

у фтизиатра в условиях стационара, затем – амбулаторно.

Ответ к задаче № 6.9

1. Инфильтративный туберкулез легких (округлый инфильтрат), ло-

кализация в верхней доле левого легкого, МБТ(–).

2. Контакт с больным туберкулезом по месту работы, сопутствующая па-

тология, локализация процесса, положительные иммунологические тесты.

3. Исследование мокроты/промывных вод бронхов на МБТ, общий 

анализ мокроты/промывных вод бронхов, повторный общий анализ 

крови, КТ органов грудной полости для уточнения характера и про-

тяженности патологических изменений (лучше с контрастированием), 

трахеобронхоскопия с биопсией (дифференциальная диагностика с опу-

холевым процессом и другими заболеваниям), при необходимости кон-

сультация онколога, торакального хирурга.

4. Лечение пациентки определяется этиологией выявленного окру-

глого образования в верхней доле левого легкого.

5. При туберкулезе легких срок нетрудоспособности определяется 

динамикой процесса и не менее 9 мес. 

Ответ к задаче № 7.9

1. Силикотуберкулез: инфильтративный туберкулез легких в фазе 

распада, МБТ(+), силикоз I стадии. ДН I ст.

2. Профессиональная вредность (пескоструйщик), длительность за-

болевания, лабораторные данные, обнаружение в мокроте МБТ микро-

скопически и посевом, рентгенологическая картина.

3. Прогрессирование туберкулеза легких.
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Ответ к задаче № 8.9

1. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, МБТ?

2. КТ органов грудной полости (при невозможности выполнить КТ, 

повторная рентгенограмма органов грудной полости, для подтверждения 

деструкции в верхней доле правого легкого необходимо выполнить ли-

нейные томограммы).

3. Пневмония, опухоль легкого, грибковое поражение легких.

4. Неподтвержденное обследованием направление пациентки к эн-

докринологу, при респираторных жалобах, результатах рентгенологиче-

ского исследования не выполнен общий анализ мокроты, исследование 

мокроты на МБТ. 2 года назад при ФГ обследовании патологии в легких 

не выявлено: по-видимому, был просмотр патологии, т.к. при рентге-

нологическом обследовании пациентки после обращения к терапевту 

в правом легком выявлены очаги высокой интенсивности. 

Ответ к задаче № 9.9

1. Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, фаза 

распада и обсеменения, МБТ(+).

2. КТ органов грудной полости (при отсутствии возможности вы-

полнить КТ – линейные томограммы для уточнения наличия деструкции 

и степени протяженности процесса), исследование мокроты методом ПЦР, 

посевом с определением чувствительности к противотуберкулезным препа-

ратам, общий анализ мокроты, повторный анализ крови, анализ мочи.

3. Пациент наблюдался у терапевта с диагнозом «хронический брон-

хит», но не выполнялись необходимые лабораторные и рентгенологиче-

ские исследовании – ФГ или обзорная рентгенограмма органов грудной 

полости, общий анализ мокроты и исследование мокроты на КУМ.

4. Пневмония, опухоль легкого, грибковое поражение легких, де-

структивная пневмония.

Ответ к задаче № 10.9

1. Инфильтративный туберкулез верхней и средней доли правого лег-

кого, фаза распада и обсеменения, МБТ? (исследование не проводилось).

2. Исследование мокроты – общий анализ, исследование на МБТ 

методом микроскопии, посев с определением чувствительности к проти-

вотуберкулезным препаратам, ПЦР, посев мокроты на вторичную флору; 

КТ органов грудной полости.

3. Пациент относится к группе риска по заболеванию туберкуле-

зом – сахарный диабет; относится к декретируемым контингентам – 

учитель в школе.
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4. Деструктивная пневмония, распадающийся рак легкого, грибко-

вое поражение легких, абсцесс легкого.

5. ФГобследование сотрудников и учащихся школы.

Вариант № 10

Ответ к задаче № 1.10

1. Подострый диссеминированный туберкулез легких, фаза инфиль-

трации и распада, МБТ(+) (устойчивость к изониазиду и рифампицину 

методом ВАСТЕК).

2. Длительное постепенно прогрессирующее течение заболевания, 

жалобы, результаты физикального обследования, обнаруженные 2 года 

назад очаги Гона в легких, контакт с отцом, больным туберкулезом, 

отсутствие профилактических мероприятий по предупреждению за-

болевания туберкулезом, результаты лабораторного исследования, об-

наружение в мокроте МБТ, устойчивых к изониазиду, рифампицину, по-

ложительные иммунологические тесты, результаты рентгенологического 

обследования органов грудной клетки.

3. КТ органов грудной полости (или линейные томограммы) для 

уточнения характера и протяженности патологических изменений в лег-

ких и внутригрудных лимфатических узлах, трахеобронхоскопия с браш-

биопсией для исключения внелегочных туберкулезных поражений, по-

вторные лабораторные исследования.

4. Не были проведены необходимые профилактические меропри-

ятия – обследование лиц, находящихся в контакте с больным туберку-

лезом: флюорография органов грудной полости, химиопрофилактика 

туберкулеза, не выполнялись профилактические мероприятия в очаге 

туберкулезной инфекции.

5. У пациента возникают особенности специфической химиотерапии 

в связи с лекарственной устойчивостью МБТ к изониазиду и рифампицину. 

Ответ к задаче № 2.10

1. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации, 

МБТ, осложненный левосторонним экссудативным плевритом. Длитель-

ность заболевания, клинические проявления, данные лабораторного 

и рентгенологического исследования.

2. КТ органов грудной полости, УЗИ плевральных полостей, иссле-

дование мокроты –общий анализ мокроты, посев на вторичную флору, 

на МБТ методом микроскопии, посевом с определением чувствительно-

сти к противотуберкулезным препаратам, ПЦР.
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3. Пневмония, опухолевый процесс в легких, осложненный экссуда-

тивным плевритом, профессиональное заболевание.

Ответ к задаче № 3.10

1. Профилактические мероприятия по поводу контакта с родствен-

ником, больным туберкулезом, не проводились.

2. Очаговый туберкулез С1-С2 правого легкого, фаза инфильтра-

ции, МБТ(–). Скудные клинические проявления, данные лабораторных 

и рентгенологического исследования.

3. Пациент относится к группе риска по заболеванию туберкуле-

зом – контакт с больным туберкулезом.

4. Заболевание рассматривается как своевременно выявленное – ис-

ход благоприятный. 

Ответ к задаче № 4.10

1. Туберкулема С1-С2 левого легкого, фаза инфильтрации и рас-

пада МБТ(–).

2. Недостаточные и некачественные курсы химиопрофилактики. 

При рентгенологическом обследовании патология в легких и внутри-

грудных лимфатических узлах не выявлена, однако в возрасте 25 лет при 

рентгенотомографическом обследовании выявлены кальцинаты в легких 

и внутригрудных лимфатических узлах; при бронхоскопии – рубцовые 

изменения в слизистой оболочке второго сегмента левого легкого. 

3. Исходя из этого можно заключить, что пациентка перенесла 

в детстве первичный туберкулезный комплекс, осложненный тубер-

кулезом бронха.

4. При отсутствии положительной динамики туберкулезного процес-

са больная нуждается в консультации торакального хирурга.

Ответ к задаче № 5.10

1. Не проводилось рентгенологическое обследование в условиях по-

ликлиники, не учтен контакт с больным туберкулезом.

2. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого, 

фаза обсеменения, МБТ(+). Диагноз установлен на основании анамнеза, 

контакта с больным туберкулезом, обнаружением МБТ в мокроте, данны-

ми рентгенологического исследования. Осложнение – туберкулез бронха – 

рубцовый стеноз III степени бронха второго сегмента справа. Возможно ос-

ложнение в виде легочного кровотечения, спонтанного пневмоторакса.

3. Возможно оперативное лечение после курса противотуберкулез-

ной терапии.
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Ответ к задаче № 6.10

1. Кавернозный туберкулез, локализация процесса в С6 правого 

легкого, МБТ(+). Туберкулез бронха С6 справа. В пользу данного диа-

гноза – длительность и течение заболевания, жалобы пациента, данные 

физикального, лабораторного и рентгенологического исследования, об-

наружение в мокроте МБТ, результаты трахеобронхоскопии.

2. Деструкция в легком без выраженной зоны перифокального вос-

паления, фиброза легочной ткани, свежих очагов диссеминации.

3. Преимущественно инфильтративный туберкулез, туберкулема легких.

4. Абсцесс легкого, деструктивная пневмония, распадающаяся опу-

ходь легкого, прогрессирующая туберкулема легкого.

Ответ к задаче № 7.10

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого, фаза инфиль-

трации и обсеменения. МБТ(+). Осложнение – туберкулез правого верх-

недолевого бронха.

2. Образ жизни, вредные привычки, отказ от лечения.

3. Туберкулез бронха.

4. Легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, легочно-сердеч-

ная недостаточность, амилоидоз, генерализация туберкулезного процесса.

Ответ к задаче № 8.10

1. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации.

2. КТ органов грудной полости для уточнения степени и характера 

изменений органов дыхания, исследование мокроты на МБТ методом 

посева, трахеобронхоскопия с браш-биопсией, консультация ЛОР-врача.

3. Саркоидоз, альвеолит, опухолевый процесс, бронхиолит.

4. Не произведено лабораторное исследование плевральной жидко-

сти, не выполнено рентгенологическое исследование органов грудной 

полости после плевральной пункции. 

Ответ к задаче № 9.10

1. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в поражением па-

ратрахеальной, бронхопульмональной групп лимфатических узлов с обеих 

сторон, фаза инфильтрации. Клинические проявления заболевания, резуль-

таты гистологического исследования после биопсии лимфатического узла.

2. КТ органов грудной полости, исследование мокроты/промывных 

вод бронхов на МБТ методом микроскопии, посева, ПЦР; при обнару-

жении МБТ – определение чувствительности к противотуберкулезным 

препаратам; трахеобронхоскопия.
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3. Саркоидоз, лимфосаркома, диссеминированный процесс в лег-

ких, связанный с поражением соединительной ткани.

4. Не была направлена к фтизиатру по результатам иммунологиче-

ских тестов – проба Манту 2 ТЕ ППД-Л, Диаскинтест.

Ответ к задаче № 10.10

1. Саркоидоз, медиастенальная форма (форма острых клинических 

проявлений). Клинические проявления заболевания, кожные проявления, 

лихорадка, боли в суставах, отрицательная проба Манту 2 ТЕ ППД-Л, от-

сутствие в мокроте МБТ, данные рентгенологического исследования.

2. КТ органов грудной полости, повторные исследования мокроты/

промывных вод бронхов на МБТ – микроскопия, посев, ПЦР; медиасти-

носкопия с биопсией внутригрудных лимфатических узлов с гистологиче-

ским и цитохимическим исследованием; исследование крови на СРБ.

3. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, медиастенальная 

форма лимфогранулематоза и другие лимфомы, метастазы рака во вну-

тригрудные лимфатические узлы, инфекционный мононуклеоз.

4. Узловатая эритема нижних конечностей, лихорадка, двусторонняя 

лимфоаденопатия внутригрудных лимфатических узлов, полиартралгия.

5. Гранулемы без казеозного некроза.

Вариант № 11

Ответ к задаче № 1.11

1. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации. 

МБТ? Туберкулез почек.

2. КТ органов грудной полости, УЗИ почек, исследование мочи 

и мокроты на МБТ всеми методами.

3. Не выполнено рентгенологическое исследование органов грудной 

полости (обнаружение кальцинатов во внутригрудных лимфатических 

узлах помогло бы в установлении диагноза), не исследована моча на 

МБТ, не выполнено УЗИ почек.

4. Воспалительные изменения в крови; большое количество эритро-

цитов, белок в моче.

Ответы к задаче № 2.11

1. Казеозная пневмония, фаза распада и обсеменения, МБТ(+). Са-

харный диабет.

2. КТ органов грудной полости, общий анализ мокроты, исследование 

мокроты на МБТ методом посева с целью определения чувствительности 
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к противотуберкулезным препаратам, повторное исследование кро-

ви и мочи.

3. Пациент относится к группе риска по заболеванию туберкулезом, 

но курсы химиопрофилактики не проводились; в поликлинике установ-

лен диагноз «бронхит», но рентгенологическое обследование и исследо-

вание на КУМ не проводилось.

4. Анализ крови – выраженная воспалительная реакция, анализ 

мочи – в пользу сахарного диабета.

5. Сахарный диабет отягощает течение туберкулезного процесса 

и снижает эффективность лечения.

Ответ к задаче № 3.11

1. Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации, 

МБТ(+). Клинические проявления заболевания, контакт в больным ту-

беркулезом, МБТ в мокроте, устойчивые к противотуберкулезным пре-

паратам, данные рентгенологического обследования, низкие социаль-

ные и материальные условия.

2. КТ органов грудной полости, трахеобронхоскопия, общий анализ 

мокроты.

3. Не проводилась химиопрофилактика и ФГобследование по поводу 

контакта с больным туберкулезом.

4. Выраженная воспалительная реакция со стороны крови, в мокроте 

обнаружены МБТ.

Ответ к задаче № 4.11

1. Инфильтративный туберкулез легких, фаза распада и обсеме-

нения, МБТ(+). Туберкулез левого верхнедолевого бронха. Клиниче-

ские проявления заболевания, лабораторные данные – обнаружение 

МБТ в мокроте, туберкулез бронха, отсутствие эффекта от проведен-

ной неспецифической противовоспалительной терапии, на фоне ко-

торой произошло прогрессирование процесса. Положительные им-

мунологические тесты.

2. КТ органов грудной полости, определение чувствительности 

МБТ к противотуберкулезным препаратам.

3. Исследование мокроты на МБТ только через 25 дней после 

поступления в терапевтический стационар, не проводились про-

тивоэпидемические профилактические мероприятия по контакту 

с больным туберкулезом.

4. Воспалительная реакция со стороны крови, в мокроте обнару-

жены МБТ.
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5. При адекватной терапии, сохранении чувствительности к проти-

вотуберкулезным препаратам, хорошей их переносимости прогноз бла-

гоприятный.

Ответ к задаче № 5.11

1. Кавернозный туберкулез С1-2 левого легкого, МБТ(+). Клиниче-

ские проявления заболевания, МБТ в мокроте методом посева.

2. Не выполнен посев мокроты на жидкой питательной среде 

(ВАСТЕК), что ускорило процесс диагностики.

3. Отсутствие эффекта от противотуберкулезной терапии, устой-

чивость к противотуберкулезным препаратам, сохранение бактерио-

выделения.

Ответ к задаче № 6.11

1. Диссеминированный (хронический) туберкулез легких в фазе ин-

фильтрации, МБТ(+).

2. Несвоевременно, так как у него уже хроническая форма туберку-

леза, сопровождающаяся выделением МБТ, на рентгенограмме множе-

ственные очаги на фоне фиброзно-измененного легочного рисунка.

3. С отоларингологом, так как у больного имеется осиплость голоса 

и боли в глотке, которые могут быть проявлением туберкулеза гортани.

4. Имеются дефекты в наблюдении пациента: работает водителем 

троллейбуса, флюорографическое обследование – 5 лет назад.

5. КТ органов грудной клетки для исключения деструктивных из-

менений в легких и определения протяженности процесса. Выпол-

нить исследование мокроты на МБТ для определения чувствитель-

ности к противотуберкулезным препаратам, что определит тактику 

лечения пациента. Трахеобронхоскопию для исключения туберкулеза 

глотки, гортани. 

Ответ к задаче № 7.11

1. Инфильтративный туберкулез С1-2 правого легкого, фаза рас-

пада, МБТ(+).

2. Диагноз установлен по результатам анамнеза, клинических, лабо-

раторных исследований (МБТ в мокроте методом микроскопии, посева), 

результатов рентгенотомографического обследования.

3. Выполнить КТ органов грудной клетки для подтверждения де-

струкции в инфильтрате правого легкого и степени протяженности па-

тологического процесса, определение чувствительности МБТ к проти-

вотуберкулезным препаратам, контроль гемограммы, биохимические 
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исследования крови для предупреждения побочных реакций на пре-

параты, контроля за переносимостью противотуберкулезных препара-

тов. Выполнить бронхоскопии для исключения туберкулезного пора-

жения бронхов.

4. Предложить больному оперативное лечение по поводу сформиро-

вавшейся конгломератной туберкулемы в С1-2 правого легкого.

5. Выполнить бронхоскопию для исключения туберкулезного пора-

жения бронхов, ЭКГ, определить функцию внешнего дыхания, КТ ор-

ганов грудной клетки, консультация торакального хирурга, контрольное 

лабораторное исследование.

Ответ к задаче № 8.11

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли левого лег-

кого в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ(+), осложненный 

кровохарканьем. Диагноз сформулирован с учетом следующих фак-

торов: длительность заболевания, туберкулезный контакт в местах 

заключения, аускультативно-перкуторная симптоматика, наличие 

кислотоустойчивых бактерий в мокроте и примесь крови в мокроте, 

характерная рентгенологическая симптоматика, последнее флюоро-

графическое обследование.

2. Расширенная микробиологическая диагностика с исследо-

ванием мокроты методом полимеразной цепной реакции и посе-

вом мокроты на питательные среды с определением лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, посев мо-

кроты на неспецифическую патогенную микрофлору и грибы, по-

севы мочи на МБТ. Углубленная лучевая диагностика с использова-

нием КТ органов грудной клетки. Проведение бронхологического 

исследования для определения источника кровотечения с морфо-

логическим и микробиологическим исследованиями полученного 

материала.

3. Учитывая обнаружение кислотоустойчивых бактерий при бак-

териоскопии, можно сделать вывод об обильном бактериовыделении, 

положительных результатах посевов на МБТ, обнаружении ДНК МБТ 

методом полимеразной цепной реакции. При этом высока вероятность 

лекарственной устойчивости (длительность заболевания, туберкулезный 

контакт в местах заключения).

4. Проведение консультаций специалистов перед назначением про-

тивотуберкулезной химиотерапии (невролог, окулист, отоларинголог). 

Консультация фтизиоуролога для исключения нефротуберкулеза.
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5. Полупостельный режим. Стабилизация кровяного давления в си-

стеме бронхиальных артерий и легочной артерии. Назначение гемоста-

тической медикаментозной терапии, проведение бронхологического 

исследования для определения источника кровотечения с возможной 

его остановкой, применение коллапсотерапии, механизм лечебного дей-

ствия которой связан со спадением легкого. Профилактика аспирацион-

ной пневмонии.

Ответ к задаче № 9.11

1. Милиарный туберкулез легких, фаза инфильтрации, МБТ(–). Ди-

агноз сформулирован в соответствии с клинической классификацией.

2. Диагноз сформулирован с учетом следующих факторов: длитель-

ный семейный туберкулезный контакт, острое начало заболевания, вы-

раженная интоксикация, дыхательная недостаточность, ускоренное 

СОЭ, характерная рентгенологическая симптоматика. Отрицательная 

проба Манту 2 ТЕ ППД-Л в данном случае объясняется резким сниже-

нием иммунитета при милиарном туберкулезе.

3. Расширенная микробиологическая диагностика – микроскопия, 

исследование мокроты методом полимеразной цепной реакции, посев 

мокроты на питательные среды с определением лекарственной устойчи-

вости МБТ к противотуберкулезным препаратам, посев мокроты на не-

специфическую патогенную микрофлору и грибы, посевы мочи на МБТ. 

Углубленная лучевая диагностика (томография, в т.ч. компьютерная). 

Осмотр глазного дна. Консультация невролога.

4. При осмотре глазного дна возможны мелкие очаги специфическо-

го воспаления. Может быть диагностирован нефротуберкулез.

5. Высокобелковая диета. Назначение противотуберкулезных пре-

паратов: интенсивная фаза (3 мес.) с последующей фазой продолжения 

лечения до 6–8 мес. Показано также включение в схему лечения корти-

костероидов (преднизолон 15–20 мг/сут в течение 6–8 нед.). Дезинток-

сикационная, симптоматическая терапия.

Ответ к задаче № 10.11

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе двустороннего обсеменения, МБТ(–), осложненный спонтанным 

пневмотораксом.

Диагноз сформулирован на основании анамнестических данных 

и клинико-рентгенологической картины.
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2. Проведение неотложных лечебных мероприятий в специализи-

рованном легочно-хирургическом отделении с последующим продол-

жением курса противотуберкулезной химиотерапии.

3. Введение дренажной трубки (во втором межреберье по средин-

но-ключичной линии или в четвертом-шестом по средне-подмышеч-

ной линии). Дренаж соединяют с сифонной системой (с подводными 

замками), действующей как однонаправленный клапан, или аппара-

том вакуумного отсасывания. Назначение анальгетиков, противокаш-

левых средств центрального действия, антибактериальной терапии 

для профилактики эмпиемы. При неэффективности дренирования – 

плевроскопия (торакоскопия).

4 Консультация фтизиохирурга для решения вопроса о необходи-

мости хирургического вмешательства. Перед назначением противоту-

беркулезной химиотерапии необходимы консультации специалистов 

(невролог, окулист, отоларинголог) для исключения противопоказаний 

к применению химиопрепаратов.

5.Учитывая наличие фиброзных каверн в коллабированном легком 

можно ожидать положительных результатов посевов мокроты на МБТ. 

При этом высока вероятность обнаружения лекарственно-устойчивых 

МБТ в связи с давностью заболевания и нерегулярностью лечения (не-

добросовестное отношение к лечению, перерывы в лечении).

Вариант № 12

Ответ к задаче № 1.12

1. Милиарный туберкулез легких, фаза инфильтрации, МБТ(–). Ди-

агноз сформулирован в соответствии с клинической классификацией.

2. Диагноз сформулирован с учетом следующих факторов: длитель-

ный семейный туберкулезный контакт, наблюдение у фтизиатра по пово-

ду положительной реакции на пробу Манту 2 ТЕ ППД-Л, острое начало 

заболевания, выраженная интоксикация, дыхательная недостаточность, 

ускоренное СОЭ, характерная рентгенологическая симптоматика. Отри-

цательная проба Манту в данном случае объясняется резким снижением 

иммунитета при милиарном туберкулезе.

3. Расширенная микробиологическая диагностика – микроскопия, 

исследование мокроты/промывных вод бронхов методом полимеразной 

цепной реакции, посев на питательные среды с определением лекар-

ственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, посев 

мокроты на неспецифическую патогенную микрофлору и грибы, посевы 
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мочи на МБТ. Углубленная лучевая диагностика (томография, в т.ч. ком-

пьютерная). Осмотр глазного дна. Консультация невролога. Милиарный 

туберкулез может привести к генерализации туберкулезного процесса.

4. При осмотре глазного дна возможны мелкие очаги специфическо-

го воспаления. Может быть диагностирован нефротуберкулез; возможно 

осложнение милиарного туберкулеза в виде туберкулезного менингита.

5. Высокобелковая диета. Назначение противотуберкулезных пре-

паратов: интенсивная фаза (3 мес.) с последующей фазой продолжения 

лечения до 6–8 мес. Показано также включение в схему лечения корти-

костероидов (преднизолон 15–20 мг/сут в течение 6–8 нед.). Дезинток-

сикационная, симптоматическая терапия.

Ответ к задаче № 2.12

1. Первичный туберкулезный комплекс, фаза инфильтрации с пора-

жением нижней доли правого легкого и внутригрудных лимфатических 

узлов бронхопульмональной группы.

2. Клинический диагноз установлен на основании анамнестических 

данных: контакт с больным туберкулезом, МБТ(+); положительные ре-

акции на пробу Манту 2ТЕ до заболевания, в период заболевания проба 

Манту 2 ТЕ – 21 мм, отсутствие профилактического лечения по поводу 

контакта и положительных туберкулиновых проб. Данные лабораторно-

го и рентгенологического исследования в стационаре, отсутствие эффек-

та лечения по поводу пневмонии, обнаружение в мокроте МБТ методом 

микроскопии. Отсутствие поствакцинного рубчика БЦЖ.

3. В детском отделении районной больницы некачественно собран 

анамнез: не выяснен контакт с больным туберкулезом, не установлены 

результаты пробы Манту 2 ТЕ до заболевания, не учли отсутствие по-

ствакцинного рубчика БЦЖ. В стационаре (до консультации фтизиатра) 

не выполнен общий анализ мокроты и исследование мокроты на возбу-

дитель туберкулеза. Некорректно оценена обзорная рентгенограмма ор-

ганов грудной клетки. Не выполнены линейные томограммы (желатель-

но КТ). Не выполнена проба Манту 2 ТЕ ППД-Л.

4. Перед назначением противотуберкулезной химиотерапии необ-

ходимы консультации специалистов (невролог, окулист, отоларинголог) 

для исключения противопоказаний к применению химиопрепаратов.

5. Исследование мокроты методом ПЦР, посевом для подтверж-

дения МБТ и определения чувствительности к противотуберкулез-

ным препаратам, тем более пациент находился в длительном контакте 

с больным туберкулезом. Повторные лабораторные и рентгенологиче-

ские исследования.
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Ответ к задаче № 3.12

1. Первичный туберкулезный комплекс, фаза инфильтрации с пора-

жением нижней доли правого легкого и внутригрудных лимфатических 

узлов паратрахеальной и трахеобронхиальной групп.

2. Клинический диагноз установлен на основании анамнестических 

данных: контакт с больным туберкулезом, МБТ(+); положительные ре-

акции на пробу Манту 2ТЕ до заболевания, в период заболевания проба 

Манту 2 ТЕ – 21 мм, отсутствие профилактического лечения по поводу 

контакта и положительных туберкулиновых проб. Данные лабораторно-

го и рентгенологического исследования в стационаре, отсутствие эффек-

та лечения по поводу пневмонии, обнаружение в мокроте МБТ методом 

микроскопии. Отсутствие поствакцинного рубчика БЦЖ.

3. В детском отделении районной больницы некачественно 

собран анамнез: не выяснен контакт с больным туберкулезом, не 

установлены результаты пробы Манту 2 ТЕ до заболевания, не учли 

отсутствие поствакцинного рубчика БЦЖ. В стационаре (до кон-

сультации фтизиатра) не выполнен общий анализ мокроты и ис-

следование мокроты на возбудитель туберкулеза. Некорректно 

оценена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки. Не вы-

полнены линейные томограммы (желательно КТ). Не выполнена 

проба Манту 2 ТЕ ППД-Л.

4. Перед назначением противотуберкулезной химиотерапии необ-

ходимы консультации специалистов (невролог, окулист, отоларинголог) 

для исключения противопоказаний к применению химиопрепаратов.

5. Исследование мокроты методом ПЦР, посевом для подтверж-

дения МБТ и определения чувствительности к противотуберкулез-

ным препаратам, тем более пациент находился в длительном контакте 

с больным туберкулезом. Повторные лабораторные и рентгенологиче-

ские исследования.

Ответ к задаче № 4.12

1. Первичный туберкулезный комплекс, фаза инфильтрации, лока-

лизация в верхней доле правого легкого и бронхопульмональной группы 

внутригрудных лимфатических узлов справа.

2. Диагноз установлен на основе данных анамнеза, жалоб и резуль-

татов осмотра пациента, лабораторных и рентгенологических данных, 

результатов иммунологических тестов: проба Манту 2 ТЕ ППД-Л и Диа-

скинтеста. В диагнозе не указано, является ли ребенок бактериовыдели-

телем, т.к. исследование мокроты не проведено из-за ее отсутствия.
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3. Туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно, при положи-

тельных иммунологических тестах (проба Манту и Диаскинтест) ребенок 

к фтизиатру не направлялся.

4. Ребенок не отделяет мокроту, поэтому необходимо провести за-

бор промывных вод бронхов для исследования на возбудитель туберку-

леза методом микроскопии, ПЦР, посевом, также определения чувстви-

тельности к противотуберкулезным препаратам. Выполнить КТ органов 

грудной клетки, бронхоскопию при подозрении на туберкулез бронхов.

5. Плеврит, туберкулез бронха, бронхонодулярный свищ, ателек-

таз легкого.

Ответ к задаче № 5.12

1. Экссудативный левосторонний плеврит туберкулезной этиологии.

2. Диагноз поставлен на основании анамнеза: длительный контакт 

с больным туберкулезом, выделяющим МБТ, ребенок не вакцинирован 

вакциной БЦЖ, туберкулиновые пробы положительные в течение 5 лет, 

на момент заболевания проба Манту 2 ТЕ ППД-Л – 17 мм. У ребенка 

экссудат в левой плевральной полости, что подтверждено данными пер-

куссии, аускультации, рентгенологическим исследованием органов груд-

ной клетки, плевральной пункцией и ее лабораторным исследованием, 

общим анализом крови.

3. Реакция на туберкулин в возрасте ребенка 7 лет гиперергическая, 

что свидетельствует о гиперсенсебилизации организма ребенка МБТ.

4. После плевральной пункции необходимо выполнить КТ органов 

грудной клетки или рентгенотомограмму для исключения или подтверж-

дения изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах.

5. Да должен, так как у него плеврит туберкулезной этиологии, сопро-

вождающийся гиперергической реакцией на пробу Манту 2 ТЕ ППД-Л. 

Контакт с больным туберкулезом. После выписки из стационара ребенку 

целесообразно продолжить лечение в санатории.

Ответ к задаче № 6.12

1. Ребенок нуждается в консультации ревматолога: боли в суставах, 

изменения на коже в виде эритемы, изменения со стороны сердца. Кон-

сультация офтальмолога – симптомы коньюнктивита. Консультация 

нефролога – положительный симптом поколачивания. Консультация 

невролога – слабость, раздражительность, капризность ребенка. Кон-

сультация дерматолога – высыпания на коже.

2. Повторить общий анализ крови, ЭКГ, биохимические исследова-

ния крови, общий анализ мочи, КТ органов грудной клетки.
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3. Туберкулезная интоксикация – РППТИ, сопровождающийся ви-

ражом туберкулиновых реакций.

4. Ребенок должен наблюдаться у фтизиатра и получать противоту-

беркулезные препараты.

5. Если ребенок не будет лечиться и наблюдаться у фтизиатра, воз-

можно развитие локального туберкулезного процесса: у пациента гипе-

рергическая реакция на пробу Манту, симптомы интоксикации.

Ответ к задаче № 7.12

1. Силикотуберкулез: инфильтративный туберкулез легких в фазе 

распада, МБТ(+), силикоз I стадии. ДН I ст.

2. Профессиональная вредность (электросварщик), длительность за-

болевания, лабораторные данные, обнаружение в мокроте МБТ микро-

скопически и посевом, рентгенологическая картина.

3. Прогрессирование туберкулеза легких.

Ответ к задаче № 8.12

1. Туберкулез легких.

2. Левосторонний спонтанный пневмоторакс.

3. КТ органов грудной полости, исследование мокроты/промывных 

вод бронхов на МБТ, повторить общий анализ крови.

4. Необходима срочная консультация хирурга.

Ответ к задаче № 9.12

1. Туберкулезный менингит.

2. КТ органов грудной полости, МРТ головного мозга, исследование 

мокроты/промывных вод бронхов на МБТ методом микроскопии, по-

сева, ПЦР, рентгенография коленного сустава, повторный анализ крови.

3. Повторное исследование ликвора с обязательным исследованием 

на МБТ, в том числе ПЦР, содержание глюкозы, хлоридов.

4. Менингит другой этиологии, опухоль мозга, туберкулема мозга.

5. Терапевт необоснованно поставил диагноз – гастродуоденит.

Ответ к задаче № 10.12

1. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, локализация каверн 

в С6 и С2 правого легкого, с обсеменением всего правого легкого и С1+2 

левого легкого, МБТ(+).
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2. Анамнез, длительное течение заболевания, контакт с больным ту-

беркулезом, физикальные данные, результаты лабораторного и рентге-

нологического исследования, МБТ в мокроте.

3. Деструктивная пневмония, пневмоцистная пневмония, опухоле-

вый процесс.

4. Выраженные инфильтративные и деструктивные изменения в лег-

ких, множественные очаги обсеменения легких.

5. Лечение с учетом переносимости препаратов, лекарственной 

устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, ингаляцион-

ное введение противотуберкулезных препаратов.
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