
Итоговый контроль по фтизиатрии 

 

Задача № 1 

 

 
Больной К., 23 года. Не работает. ВИЧ-инфицирован. Злоупотребляет 

алкоголем. Заболел остро: Т 39,2ºС, выраженная слабость, потливость, 

одышка. Вызвал врача на дом и в этот же день госпитализирован в 

инфекционную больницу  с диагнозом «грипп». Объективно: состояние 

больного средней тяжести. Кожные покровы бледные, влажные. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. ЧД 25 в мин. 

Грудная клетка обычной формы. Перкуторно – коробочный звук в средних и 

нижних отделах обоих легких. Аускультативно - дыхание везикулярное 

ослабленное, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС 116 в мин. 

АД 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень на 2 см 

выступает из-под края реберной дуги. Ан. крови: Нв 120 г/л, Л -10х10
9
/л, п/я 

10%, с/я 62%, лимф 18%, мон 10%, СОЭ 45 мм/час. Рентгенологически: 

легочные поля прозрачны, без очаговых изменений. Реакция на пробу Манту 

с 2 ТЕ – отрицательная.  ЭКГ: перегрузка правых отделов сердца. Больному в 

течение недели проводилась симптоматическая и антибактериальная терапия 

препаратами широкого спектра действия. Несмотря на проведенное лечение, 

состояние больного ухудшилось, в связи с чем проведено повторное 

рентгенологическое обследование. На обзорной рентгенограмме органов 

грудной клетки: в обоих легких симметрично определяются множественные 

мелкие однотипные очаги малой интенсивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание:  1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической   

                       классификацией  

                  2. Перечислите методы дообследования 

                  3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 2 
 

 

 Больная Д., 22 года. В течение месяца беспокоит рецидивирующая 

головная боль, чаще в затылочной области, плохо купируемая 

анальгетиками, тошнота, повышение температуры (37,2º), слабость. После 

переохлаждения температура резко повысилась до39
0
С, усилилась головная 

боль, отмечала рвоту «фонтаном». Госпитализирована на 2-ой день 

заболевания. Объективно: Состояние средней тяжести. Отмечается 

понижение питания, бледность кожных покровов. Периферические 

лимфатические узлы не пальпируются. Над легкими ясный легочный звук. 

Дыхание везикулярное, ЧД 18 в мин. ЧСС 120 в мин. АД 100/70 мм рт. ст. 

Живот «ладьевидной» формы. Печень на 1 см выступает из-под края 

реберной дуги. Мочеиспускание не нарушено. На 5-й день заболевания 

отмечается усиление головной боли, ригидность затылочных мышц, симптом 

Кернига слабоположительный. Пациентка  заторможена. Стойкий красный 

дермографизм. Результаты люмбальной пункции: спиномозговая жидкость 

прозрачная, вытекает частыми каплями. Определяется белок 0,9 г/л, цитоз 80 

клеток в 1 мкл, глюкоза 18 ммоль/л, хлориды 103 ммоль/л, нейтрофилы 48%, 

лимфоциты 52%, реакция Панди (+). Анализ крови: Нв 135 г/л, лейк. 

9,8х10
9
/л, п/я 12%, с/я 67%, лимф. 18%, мон. 3%, СОЭ 38 мм/ч. Анализ мочи  

не изменен. Реакция на пробу Манту с 2ТЕ - 12 мм. 

 Рентгенологически: в верхушечном сегменте левого легкого - мелкие 

кальцинаты (очаги Симона). В области головки корня левого легкого 

крупный кальцинат. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание:  1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической      

                      классификацией 

                 2. Перечислите методы дообследования 

                 3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                     

            

 

 

 

 

 

 



Задача № 3 
 

 

Больная И.,  19 лет, студентка. Заболела остро, после переохлаждения. 

Температура тела 38
0
С, небольшой сухой кашель, слабость, потливость. В 

течение 10 дней лечилась домашними средствами, однако по вечерам 

сохранялась температура 37,6 – 37,8
о
С, слабость, сухой кашель. Обратилась в 

поликлинику, направлена на флюорографию, вызвана на контроль. 

Объективно: состояние больной удовлетворительное. На передней 

поверхности голеней имеются уплотнения темно-багрового цвета. 

Пальпируются мелкие шейные лимфатические узлы. Над легкими 

выслушивается ясный легочный звук, дыхание везикулярное. Тоны сердца 

громкие, ритмичные. ЧСС 100 в мин. АД -95/70 мм рт. ст.  Живот мягкий, 

безболезненный. Анализ крови:  Нв-120 г/л, лейк.- 4,5х10
9
/л, п-8%, с - 65%, 

лимф.-22%, мон.-5%, СОЭ-23 мм/ч. Реакция на пробу  Манту с 2ТЕ -  папула 

22 мм с везикулами. 

Рентгенологически: левый   корень не структурен, расширен, наружный 

контур корня – нечеткий (размытый).  

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 



Задача № 4 

 

 

Больная 78 лет, пенсионерка. В течении двух недель беспокоит повышение 

температуры тела в вечернее время до 37,5
0
С, слабость, сухой кашель. 

Лечилась домашними средствами без положительного эффекта. 

К врачу обратилась в связи с появлением болей в правой половине грудной 

клетки, усиления кашля, повышения температуры до 38,5
0
С. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пониженного питания. 

Перкуторно над легкими звук с коробочным оттенком. При аускультации 

ослабленное везикулярное дыхание. Тоны сердца приглушены. ЧСС-92 в 

мин. 

АД-130/80 мм рт.ст. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в прямой и на правой 

боковой проекции рентгенограмме: справа, в области средней доли 

определяется затемнение треугольной формы. Правый корень расширен за 

счет увеличенных  лимфатических узлов бронхопульмональной группы. В 

области головки корня - крупный кальцинат. Срединная тень смещена 

вправо.  

Анализ крови:  Нв-120 г/л, лейк.- 4,5х10
9
/л, п - 8%, С- 65%, лимф.-22%,  мон.-

5%, СОЭ-23 мм/ч.  

Реакция на пробу Манту с 2ТЕ - папула 15мм с везикулами. 

В анализе мокроты методом люминесцентной микроскопии обнаружены 

микобактерии туберкулеза. 

 

 

 

 

 

 

  

Задание:  1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача № 5 

 

 

Больной Г., 38 лет. Не работает. В течение 8 лет находился в заключении. 

Последнее флюорографическое обследование - 5 лет назад в период 

пребывания в тюрьме. 

В течение последних двух месяцев отмечает слабость, снижение аппетита, 

кашель со слизисто-гнойной мокротой, повышение температуры тела до 

субфебрильной. Два дня назад во время приступа кашля у больного 

появилась резкая боль в правом боку, одышка, тахикардия, повышение 

температуры до 38,5
0
С. 

Вызвал врача на дом. 

Объективно: состояние больного средней тяжести. Пониженного питания. 

Кожные покровы бледные. Положение вынужденное- лежит на правом боку. 

ЧД-32 в мин., ЧСС-105 в мин. 

При осмотре грудной клетки правая половина отстает при дыхании. 

Перкуторно: справа - коробочный звук. При аускультации - дыхание справа 

резко ослаблено. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание:  1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                      классификацией 

                 2. Перечислите методы дообследования 

                 3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 6 

 
Больной М., 32 лет, газосварщик. Заболел остро. Повысилась температура 

тела до 38,5-39
о
С, появился озноб, сильный кашель с выделением плевков 

гнойной мокроты, боль при дыхании в правой половине грудной клетки. 

В анализе крови: Лейкоциты 15х10
9
/л, СОЭ-45 мм/ч. С диагнозом 

«пневмония» госпитализирован в терапевтическое отделение ГКБ№55, где на 

рентгенограмме обнаружено ограниченное  затемнение в проекции 2 и 6 

сегментов правого легкого. Методом люминесцентной микроскопии в 

мокроте МБТ не обнаружены. Реакция на пробу Манту -  14 мм. В течение 12 

дней больному проводилась антибактериальная терапия препаратами 

широкого спектра действия. Температура тела через неделю снизилась до 

субфебрильных цифр, самочувствие улучшилось. Содержание лейкоцитов в 

гемограмме уменьшилось до 10х10
9
/л. Однако при повторном 

рентгенологическом обследовании после курса антибактериальной терапии 

положительной динамики процесса не отмечено. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача №7 

 

 

Больная Т., 35 лет. Не работает. Злоупотребляет алкоголем. В анамнезе 

контакт с больным туберкулезом мужем. Со слов больной заболевание 

началось остро с повышения температуры тела до 39
0
С. Затем появились 

кашель с выделением плевков гнойной мокроты, кровохарканье, выраженная 

потливость, слабость. К врачу не обращалась в течение 2-х недель. 

Родственники больной вызвали скорую помощь и больная была доставлена в 

терапевтическое отделение городской клинической больницы. Состояние при 

поступлении средней тяжести. Больная пониженного питания. Кожные 

покровы бледные. При аускультации - в верхнем отделе правого легкого на 

фоне бронхиального дыхания выслушиваются сухие и единичные влажные 

хрипы. 

На обзорной и боковой рентгенограммах в проекции  2, 4, 5, и 6 сегментов 

правого легкого определяется распространенное затемнение  с 

множественными участками просветления. В язычковых  сегментах и 

нижней доле левого легкого  – очаговые затемнения разных размеров слабой 

интенсивности. 

В гемограмме: Лейкоциты – 17 х 10
9
/л, п- 11%,  лимфопения -7%,  СОЭ- 55 

мм/ч. Реакция на пробу Манту – отрицательная.  

При исследовании мокроты методом прямой бактериоскопии обнаружены 

единичные микобактерии туберкулеза. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 8 

 

 

       Больная М.,25 лет, бухгалтер. Изменения в легких выявлены при 

профилактическом флюорографическом обследовании. При поступлении в 

стационар состояние удовлетворительное. Жалоб не предъявляет. При 

осмотре кожные покровы чистые. На передней поверхности голеней - 

уплотнения багрово-синюшного цвета. Пальпируются увеличенные шейные 

лимфатические узлы  средней плотности, безболезненные. В анализе крови 

отклонений от нормы не выявлено. В общем анализе мочи  изменений нет.  

В анализе мокроты методом люминесцентной микроскопии и посевом  

микобактерии туберкулеза не обнаружены. 

На обзорной рентгенограмме и томограммах, сделанных через корни легких 

определяется деформация и расширение обоих корней легких. Наружный 

контур корней четкий, выпуклый.  

При бронхоскопии – расширение угла бифуркации трахеи. 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ- ППДЛ – 12 мм. 

Сделана биопсия шейного лимфатического узла. При гистологическом 

исследования материала, полученного при биопсии обнаружены 

эпителиоидные клетки, лимфоциты, элементов казеоза не обнаружено. 

Для уточнения диагноза  произведена подкожная туберкулиновая проба 

(проба Коха), при которой общей реакции не наблюдалось. Однако после 

введения туберкулина в области удаленного лимфоузла  появились 

увеличенные в размере лимфатические узлы. 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 9 

 

 

    Больной Ч., 68 лет. Не работает. Курит более 30 лет. Страдает 

хроническим бронхитом с обострениями 2 раза в год. Флюорографическое 

обследование  не проводилось 4 года. Считает себя больным в течение 3-х 

месяцев. Беспокоит слабость, снижение аппетита, похудание, кашель с 

небольшим количеством мокроты. К врачу обратился, когда появилась 

охриплость голоса и кровохарканье. При осмотре отмечается бледность 

кожных покровов. Ногти в виде часовых стекол. При аускультации - в легких 

на фоне жесткого дыхания выслушиваются сухие и единичные влажные 

хрипы. В гемограмме: Hb-120 г/|л, лейк. -12х10
9
/л, п-6%, сегм.- 73%, лимф.-

18%, мон.-3%,СОЭ-28 мм/ч. В анализе мочи: 10-12 лейкоцитов в поле зрения, 

до 10 неизмененных эритроцитов, слизь.  

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ-ППДЛ – 7 мм. 

Рентгенологически: в верхних  и средних отделах обоих легких на фоне 

усиленного и деформированного легочного рисунка определяются 

многочисленные очаговые тени низкой интенсивности, преимущественно 

крупных размеров, местами сливающиеся в фокусы. 

При однократном исследовании мокроты методом люминесцентной 

микроскопии микобактерии туберкулеза не обнаружены. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1. Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                     классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 10 

 

               

Больной П., строитель. Изменения в легких выявлены при профилактическом 

флюорографическом обследовании. В течение 8 лет страдает язвенной 

болезнью желудка. Часто болеет простудными заболеваниями. Жалоб не 

предъявляет. В легких при перкуссии и аускультации отклонений от нормы 

не обнаружено. В гемограмме: СОЭ-17 мм/час. Других изменений не 

установлено. В мокроте методом люминесцентной микроскопии и посева 

микобактерии туберкулеза не обнаружены. 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППДЛ – 15 мм. 

На обзорной и правой боковой рентгенограммах в 1 и 2 сегментах правого 

легкого определяется группа очаговых затемнений слабой интенсивности. 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1.Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                   классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 11 

 

 

Больная М., 45 лет, парикмахер. Со слов больной, 4 месяца назад она 

перенесла левостороннюю пневмонию, по поводу которой лечилась 

амбулаторно в течение 2-х  недель антибактериальными  препаратами 

широкого спектра действия. После лечения длительно сохранялась 

субфебрильная температура, кашель. Несколько дней назад появилось 

кровохарканье, по поводу которого она была госпитализирована в стационар. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. В легких при аускультации  

слева на уровне лопатки после покашливания выслушиваются единичные 

влажные хрипы. В гемограмме: лейк. - 10х10
9
/л, формула не изменена, СОЭ-

25 мм/ ч. 

В мокроте методом люминесцентной микроскопии микобактерии 

туберкулеза не обнаружены. 

Рентгенологически во 2 сегменте левого легкого определяется полость 3,5 см 

в диаметре правильной округлой формы с равномерной стенкой  шириной 3 

мм, без перифокального воспаления. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: 1.Сформулируйте диагноз в соответствии с клинической  

                   классификацией 

                2. Перечислите методы дообследования 

                3. Составьте дифференциально-диагностический ряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 12 

 
Больной А., 19 лет, студент. Контакт с больными туберкулезом не установлен 

Год назад изменения в легких при флюорографии не определялись. Реакция 

на пробу Манту с 2 ТЕ – отрицательная. Привит вакциной БЦЖ 4 года назад, 

рубец от прививки вакциной БЦЖ – 5 мм. 

Жалоб не предъявляет. Заболевание обнаружено при профилактической 

флюорографии. При  аускультации в легких дыхание везикулярное.  

Рентгенотомографически: в 8 сегменте правого легкого определяется 

затемнение неправильной формы размером 4×5 см, неоднородной структуры, 

средней интенсивности, с нечеткими и неровными контурами. Между 

фокусом и тенью правого корня выявляется тень связующей  «дорожки», 

представленная избыточным легочным рисунком. Корень правого легкого 

расширен, не структурен, наружный контур его четкий, выпуклый. Просвет 

промежуточного бронха частично затемнен.  

МБТ в промывных водах бронхов не обнаружены при З-е кратном 

исследовании методом люминесцентной микроскопии. 

Гемограмма: лейк.-7,2 ·10
9 

/л, п-10%, с-60%, лимф.-20%, мон.-7%, СОЭ - 8 

мм/ч. 

В настоящее время реакция на пробу Манту с 2 ТЕ – 20 мм. 
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Задача № 13 

 
 

 Больной Г., 25 лет. Жалобы на сильные боли в правой половине 

грудной клетке, возникшие внезапно, сухой кашель, одышку, температуру 

тела 38°С.  Состояние средней тяжести. ЧД 26 в 1 мин. Перкуторно: 

укорочение звука книзу от угла лопатки справа; аускультативно в этой зоне 

дыхание не проводится.  АД - 130/80 мм рт. ст., пульс -  100 в 1 мин. 

Гемограмма: лейк.- 12·10
9 
/л,  п-8%,с -65%, эоз.-2%, мон.-7%, СОЭ – 41 мм/ч.  

Реакция на пробу Манту с 2ТЕ – 14 мм. 

Рентгенотомографически: в правом гемитораксе, сливаясь с тенью печени и 

сердца, определяется интенсивная гомогенная тень с верхней косой 

внутренней  границей на уровне 4-го межреберья. Легочный рисунок в этом 

отделе легочного поля не определяется. Средостение незначительно смещено 

влево. Изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах не 

выявлено. 

При плевральной пункции получено 450 мл прозрачной светло – желтой 

жидкости. Относительная плотность - 1,025, белок – 40 г/л, проба Ривальта – 

положительная. рН – 7,2; лактатдегидрогеназа – 2 ммоль/л; «белковый 

коэффициент» - 0,6. Лейкоциты 4,2∙10
9 

/л. Лимфоциты – 75%. Опухолевые 

клетки и МБТ не обнаружены.  При посеве жидкости на неспецифическую 

флору роста не получено, клетки мезотелия не обнаружены. 
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Задача № 14 
 

 

Больной М., 48 лет. Злоупотребляет алкоголем. 

Болен туберкулезом  5 лет. Неоднократно лечился в стационаре, 

выписывался за нарушение режима. Амбулаторно лечение нерегулярное. 

Ухудшение самочувствия в течение 3 месяцев: усилился кашель с мокротой 

слизисто-гнойного характера, похудел на 6 кг, беспокоит слабость, 

потливость, повышение температуры в вечерние часы до 38
о
С, одышка при 

ходьбе. 

При поступлении состояние средней тяжести. Пониженного питания. 

Диффузный цианоз. ЧДД -26 в 1 мин. Отмечается притупление перкуторного 

звука над верхними отделами правого легкого. Аускультативно: справа в 

верхних отделах выслушивается амфорическое дыхание, в средних и нижних 

отделах на фоне жесткого дыхания выслушиваются сухие хрипы. 

Тоны сердца приглушены. ЧСС - 100 в 1 мин. Печень выступает на 3 см из- 

под края реберной дуги. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. 

В ан крови: НВ-129 г/л, лейк. - 10,0х10
9
/л, п - 5%, с - 76%,  мон. - 5%,лимф. - 

14%, СОЭ - 45 мм/ч.  

В анализе мокроты люминисцентным методом выявлены МБТ.  

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ-папула 8 мм. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в уменьшенной в 

объеме верхней доле правого легкого определяется полость 6х8 см 

неправильной формы с четким внутренним и наружным контуром, в средних 

и нижних отделах обоих легких определяются множественные очаги малой и 

средней интенсивности с нечеткими контурами. Правый корень 

деформирован, подтянут кверху. Срединная тень смещена вправо.  
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Задача № 15 
 

 

Больная М., 34 лет, продавец. Последнее ФЛГ обследование 1 год назад. 

Изменения в легких выявлены при очередном профилактическом 

обследовании.  

При поступлении жалобы на слабость. 

Состояние удовлетворительное. Пониженного питания. Кожные покровы 

бледные.  Периферические лимфатические узлы не пальпируются. ЧДД - 19 в 

1 мин. Над легкими перкуторно легочный звук. В легких аускультативно 

дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС - 96 в 1 мин. Живот мягкий, безболезненный. При 

пальпации печень перкуторно у края реберной дуги. 

В анализе крови НВ - 130 г/л, лейк. - 8,9х10
9
/л, СОЭ- 28 мм/ч.  

В анализе мокроты люминисцентным методом МБТ не обнаружены. 

Реакция на пробу Манту с 2ТЕ  - папула 12мм. 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки справа под ключицей 

определяется затемнение округлой формы 3 х2,5 см низкой интенсивности, с 

ровным нечетким контуром и воспалительной дорожкой к корню правого 

легкого. 
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Задача № 16 

 

 
Больной Л., 37 лет, программист. Изменения в легких выявлены при  

диспансеризации. Последние 3 года флюорографическое обследование не 

проводилось. Простудными заболеваниями болел редко. При объективном 

обследовании со стороны органов дыхания отклонений от нормы не 

обнаружено. 

В гемограмме: Нв- 135 г/л, лейк. - 8,5х 10
9
/л, п -3%, с-67%, лимф.-28%., мон.-

2%, СОЭ-11мм/ч.  

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии МБТ не 

обнаружены. 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ-ППДЛ – 23 мм. 

На обзорной и боковой рентгенограммах во 2-м сегменте правого легкого 

определяется округлый фокус 2,5 см в диаметре, средней интенсивности, 

неоднородной структуры (за счет наличия серповидного просветления в 

медиальном отделе фокуса). Между  фокусом и  головкой корня легкого 

определяется дорожка в виде парных полосок. 
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