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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Сестринское дело во фтизиатрии» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по направлению 

«Сестринское дело» в дополнительном профессиональном образовании 

медицинских сестер противотуберкулезных диспансеров (диспансерных 

отделений), туберкулезных больниц (отделений), туберкулезных, костно-

туберкулезных санаториев; медицинская сестра детских туберкулезных и 

костно-туберкулезных санаториев.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»,  

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Сестринское дело во фтизиатрии» обусловлена тем, что в 

условиях модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее 

повышение качества оказания сестринского ухода пациентам 

фтизиатрического профиля. 

Целью освоения дисциплины «Сестринское дело во фтизиатрии», 

является овладение знаниями в распознавании основных синдромов 

легочного туберкулеза, внелегочных форм туберкулёза, следование 

современным стандартам обследования и лечения больных,  и на основе этих 

познаний решение профессиональных задач. 

Тематически план включает актуальные вопросы течения туберкулёзного 

процесса с учётом регионарных особенностей. Большое внимание уделяется 

проведению оздоровительных и профилактических мероприятий по 
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сохранению и улучшению качества жизни пациента, принципам 

рационального и диетического питания, принципам диспансеризации; 

основам профилактики и раннего выявления групп риска среди здорового 

населения. Затрагиваются вопросы инфекционной безопасности, 

инфекционного контроля при инфекционных заболеваниях, в том числе и 

ВИЧ-инфекции. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

Форма обучения очно-заочная с применением ДОТ. Для лучшего 

освоения материала подготовлена подборка видеофильмов.  

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 24час. – 

теория и 12час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты освоения Программы должны соответствовать результатам 

полученного ранее профессионального образования в области профилактики 

инфекционных заболеваний и особенности работы при возникновении ООИ.   

В процессе освоения Программы у специалистов совершенствуются 

следующие общие компетенции:: 

        ОК-3  Решать проблемы,  оценивать риски, и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК-6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК-15 Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчинённых. 

ОК – 16  Создавать благоприятную  производственную среду в трудовом  

коллективе. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен знать: 

- факторы риска туберкулезной инфекции;  

- основные клинические проявления, осложнения различных форм 

туберкулеза; 

 - виды профилактики туберкулеза;  

- обязанности сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий;   

        - основные нормативно-технические документы по охране здоровья 

населения в области фтизиатрии; 

-  основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения; 

- санитарно-гигиенические требования к устройству, организации и 

режиму работы противотуберкулёзных ЛПУ; 

- основные принципы диагностики, лечения и реабилитации 

 больных фтизиатрического профиля; 

- основные особенности диагностики, лечения и реабилитации больных 

ВИЧ-инфекцией; 
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- показания к госпитализации больных фтизиатрического профиля; 

- принципы сбора патогенных биологических материалов у больных 

фтизиатрического профиля;  

-особенности сбора биоматериала от ВИЧ-инфицированного; 

- способы специфической и неспецифической профилактики 

туберкулёза; 

- особенности специфической и неспецифической профилактики ВИЧ-

инфекции; 

- эпидемиологию туберкулёза; 

- осуществление противоэпидемических мероприятий при туберкулёзе; 

- особенности противоэпидемических мероприятий при ВИЧ-инфекции. 

- особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, обусловленных инфекциями; 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики больных фтизиатрического профиля; 

- методы и приёмы оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме; 

 

Должен уметь: 

 - осуществлять сестринский процесс: проводить первичную оценку, 

выявлять проблемы пациента, планировать сестринский уход, проводить 

текущую и итоговую оценку результатов ухода; 

- подготавливать пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям, 

проводить туберкулинодиагностику, вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ; 

- обеспечивать инфекционную безопасность пациента и персонала, 

осуществлять комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах 

туберкулезной инфекции; 

- выполнять сестринские манипуляции; 

- осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

- оказать неотложную помощь больным с инфекционной патологией в 

рамках сестринской компетенции; 

- использовать методы плановой и экстренной профилактики 

инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекцией. 

Иметь навыки владения: 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации; 

- интерпретацией результатов лабораторной и инструментальной 

диагностики у пациентов разного возраста; 

- алгоритмом постановки диагноза; 
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- алгоритмом выполнения основных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

- техникой сбора биологического материала для лабораторных 

исследований, в т.ч при ВИЧ-инфекции. 

 

Опыт деятельности: 

− Участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной помощи 

в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни больного. 

−  Участие в лечебных мероприятиях при оказании  медицинской 

помощи с применением лекарственных препаратов и медицинского 

оборудования  в пределах должностных обязанностей работников со средним 

медицинским образованием. 

− Участие в осуществление специализированного медицинского ухода  

пациентам фтизиатрического  профиля. 

− Участие в ведении медицинской документации, находящейся в 

распоряжении медицинского персонала. 

  

В результате освоения Программы у специалистов  совершенствуются 

следующие профессиональные   компетенции: 

        ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

        ПК   2.1  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

        ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

        ПК  2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

        ПК 2.4  Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

        ПК  2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

        ПК 2.6 Вести утверждённую медицинскую документацию. 

        ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    

        ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.  

        ПК 4.2 Организовывать рациональную работу исполнителей. 
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        ПК 4.3 Определять и планировать потребность в материально-

технических ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 

использованием. 

        ПК 4.5 Работать с нормативно-правовой, учётно-отчётной и 

медицинской документацией. 

        ПК  5.3  Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 ВИЧ- инфекция.  6 6  ТК2 

2 Организация 

противотуберкулёзной службы в 

РФ. Эпидемиологический процесс 

при туберкулезе. 

6 6  ТК2 

3 Туберкулёз легочной  

локализации. 

6 4 2 ТК2 

 

4 Туберкулёз внелегочной 

локализации. 

6 4 2 ТК2 

5 Туберкулёз у детей и подростков. 6 4 2 ТК2 

6 Зачетное занятие 6  6 ТК2 

 

 

Итого 

 

36 24 12  

1ПЗ – практические занятия 
2ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

ВИЧ- инфекция. 6      

Организация противотуберкулёзной 

службы в РФ. Эпидемиологический 

процесс при туберкулезе. 

 6     

Туберкулёз  легочной  локализации.   6    

Туберкулёз внелегочной локализации.    6   

Туберкулёз у детей и подростков.     6  

Зачетное занятие      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 6 - ВИЧ- инфекция. Содержание лекционного занятия 

Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. 

Причины роста. Эпидемиология, клиника, 

профилактика, лечение. 

Правила работы с пациентами при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию. 

Санитарно-просветительная работа. 

Основные регламентирующие документы по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

Сестринский уход за больными СПИД, правила 

безопасности при работе с ВИЧ-

инфицированными больными. 

Федеральная программа по предупреждению 

распространения в РФ заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита человека. Федеральный 

закон и другие нормативные документы. 

2 6  Организация 

противотуберкулёзной службы в 

РФ. Эпидемиологический 

процесс при туберкулезе. 

Содержание лекционного занятия 

Организация противотуберкулезной службы в 

России, регионе. Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

противотуберкулезную деятельность в России. 
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Региональные нормативные документы, 

регламентирующие противотуберкулезную 

деятельность. 
Первичная медицинская документация 

противотуберкулезных лечебных учреждений и 

ЛПУ системы ПМСП, касающаяся выявления, 

лечения, профилактики туберкулеза. Этиология 

туберкулеза: виды микобактерий; 

морфологические и физиологические свойства 

микобактерий туберкулеза; образование L-форм; 

множественная лекарственная устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам. 

Эпидемиологический процесс при туберкулезе: 

источники инфекции, пути передачи; факторы 

передачи инфекции. Факторы риска развития 

заболевания. Группы риска. Патоморфологические 

и патофизиологические изменения в органах и 

системах при туберкулезе. Особенности 

иммунитета при туберкулезе. Клиническая 

классификация туберкулеза. 
 

3 4 2 Туберкулёз   легочной  

локализации. 

Содержание лекционного занятия 

Основные клинические проявления различных 

форм туберкулеза органов дыхания. 

Диагностическая значимость и правила сбора 

биологического материала для 

бактериологического, клинического, 

иммунологического исследования. 
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Диагностическая значимость и правила 

подготовки к инструментальным методам 

исследования при туберкулезе. 

Правила туберкулинодиагностики. 

Возможные сестринские проблемы у пациентов с 

туберкулезом органов дыхания. 

Правила инфекционной безопасности при работе с 

пациентами, страдающими туберкулезом. 

 

 

    Содержание практического заняти 

Сбор субъективной информации о пациенте с 

туберкулезом органов дыхания, в том числе 

эпидемиологического анамнеза. Сбор объективной 

информации о пациенте с туберкулезом органов 

дыхания (диагностическая значимость осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации). Заполнение 

паспортной части медицинской карты 

стационарного и амбулаторного больного. 
Измерение температуры тела. Определение пульса 

и его характеристика. Измерение артериального 

давления. Определение частоты дыхательных 

движений. Регистрация полученных результатов в 

температурном листе. Подготовка пациента к 

сдаче клинического, иммунологического анализа 

крови. Сбор мокроты на общий анализ, 

бактериологическое исследование. Подготовка 

пациента и набора инструментария для проведения 
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плевральной пункции. Диагностическая 

значимость отдельных лабораторных методов 

исследования. Диагностическая значимость 

рентгенологического метода исследования при 

туберкулезе. Клиническое значение методов 

ранней диагностики туберкулеза: флюорографии, 

туберкулинодиагностики. Выписывание 

направлений и заполнение заявок на исследования. 
Правила туберкулино-диагностики. Техника 

постановки пробы Манту, оценка полученного 

результата. Обучение пациентов (их 

родственников) технике подготовки к 

исследованиям. Ведение медицинской 

документации. 
  

 

 

4 4 2 Туберкулёз внелегочной 

локализации. 

Содержание лекционного занятия 

Актуальность проблемы внелегочного 

туберкулеза. Механизмы развития внелегочного 

туберкулеза. Морфологические изменения, 

основные клинические проявления, принципы 

диагностики, лечения, ухода и профилактики 

туберкулеза центральной нервной системы, костей 

и суставов, мочевыделительной системы, половых 

органов, кишечника, глаз, кожи. 
Правила взятия на исследование мочи, кала, 

отделяемого свищей, спинномозговой жидкости. 
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Причины, клиническая картина осложнений при 

внелегочных формах туберкулеза. Особенности 

осуществления сестринского ухода у пациентов с 

внелегочными формами туберкулёза. 
 

    Содержание практического занятия 

Механизмы развития внелегочного туберкулеза. 

Морфологические изменения, основные 

клинические проявления, принципы диагностики, 

лечения, ухода и профилактики туберкулеза 

центральной нервной системы, костей и суставов, 

мочевыделительной системы, половых органов, 

кишечника, глаз, кожи. 
Правила взятия на исследование мочи, кала, 

отделяемого свищей, спинномозговой жидкости. 

Причины, клиническая картина осложнений при 

внелегочных формах туберкулеза. Особенности 

осуществления сестринского ухода у пациентов с 

внелегочными формами туберкулеза 
 

5 4 2 Туберкулёз у детей и подростков.  

Методы ранней диагностики. 

Содержание лекционного занятия 

Распространённость туберкулёза у детей и 

подростков, возрастные изменения реактивности  

( туберкулёз в раннем, дошкольном, школьном и 

подростковом возрасте ). Важнейшие формы 

туберкулёзного заболевания у детей и подростков, 

основные клинические проявления туберкулезной 

интоксикации, первичный туберкулёзный 
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комплекс, туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов. Сравнительная частота 

различных форм, клиническое течение, лечение. 

Санаторное лечение, типы детских санаторных 

учреждений ( санатории для разных форм 

туберкулёза, санаторные ясли и детские сады, 

лесные школы – интернаты ). Применение у детей 

специальных методов лечения туберкулёза. 

Антибактериальная терапия, патогенитическое, 

симптоматическое и оперативное лечение. 

    Содержание практического занятия 

Особенности течения туберкулёза в детском  и 

подростковом возрасте; наиболее часто 

встречающиеся формы заболевания, контингенты 

детей и подростков, наблюдаемых 

противотуберкулёзным диспансером. 

Техника туберкулинодиагностики, подготовка 

детей и подростков к рентгенологическому 

обследованию. Показания и противопоказания к 

направлению детей и подростков в санаторные 

учреждения, проведение химиотерапии в условиях 

стационара, санатория, на амбулаторном этапе 

лечения; организация питания детей и подростков, 

получающих гормональные препараты, больных 

туберкулёзным менингитом, высоко лихорадящих 

больных, больных с сопутствующим диабетом. 

ЛФК для исправления осанки у детей и 

подростков, при подготовке к операции по поводу 
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туберкулёза грудного отдела позвоночника и после 

оперативного  вмешательства.   

4  6 Зачет   
 

;
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации « Актуальные вопросы сестринского дела во фтизиатроии»   

может реализовываться частично в дистанционной форме (далее ДОТ) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 г.№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание ДОТ определяется организацией самостоятельно, исходя  

из целей обучения. Продолжительность согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. ДОТ носит индивидуальный или групповой 

характер и предусматривает следующие виды деятельности: 
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- самостоятельную работу с учебными материалами, просмотр 

презентаций и видеофильмов 

- работу с нормативной и другой документацией 

- контрольное тестирование по отдельным темам.  

Очная часть может быть проведена в форме консультаций в режиме 

онлайн или семинаров. 
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7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. Итоговая аттестация по 

программе повышения квалификации устанавливает соответствие 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения. 

           Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые задания. 

Инструкция к выполнению: выберете один или несколько правильных ответ 

1. Диспансеризация – это метод: 

а) выявления острых и инфекционных заболеваний 

б) активного динамического наблюдения за состоянием здоровья 

определенных контингентов с целью раннего выявления и оздоровления 

больных 

в) наблюдения за состоянием окружающей среды 

г) оказания неотложной помощи  

 

2.  Профилактические медицинские осмотры являются основой:  

а) первичной медико-санитарной помощи      б) диспансеризации  

в) реабилитационной работы         г) экспертизы трудоспособности 

 

3. Цель сестринского процесса: 

а) диагностика и лечение заболеваний 

б) обеспечение максимально возможного качества жизни пациента 

в) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу 

г) активное сотрудничество с пациентом 

 

4   Независимые сестринские вмешательства включают: 

а) кормление пациента             б) запись ЭКГ  

в) в/м инъекции                             г) постановку капельницы 

 

5 Максимальная концентрация вируса ВИЧ определяется в:  

а) в слюне                                     б) в крови  

в) на слизистых оболочках          г) на коже 

 

 6  Развитию туберкулеза более всего способствуют: 

а) гиподинамия, употребление богатой холестерином пищи, курение 

б) переохлаждение, аллергические заболевания, наследственность 

в) плохие бытовые условия, вынужденная миграция, плохое питание 

г) злоупотребление солью, гиподинамия, профессиональные вредности 

 

7  Первичный туберкулезный комплекс формируют следующие 

элементы:  
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а) первичный аффект, лимфангоит, регионарный плеврит  

б) первичный аффект, лимфангоит, отдаленный лимфаденит  

в) первичный аффект, лимфангоит, регионарный лимфаденит  

г) первичный аффект, каверна, отдаленный лимфаденит 

 

8   Первичным  туберкулезом болеют:  

а) люди любого возраста  

б) преимущественно дети и подростки  

в) преимущественно женщины зрелого возраста  

г) преимущественно мужчины зрелого возраста 

 

9 Для первичной туберкулезной интоксикации характерна лихорадка: 

а) фебрильная                                    б) гектическая 

в) извращенная                                  г) субфебрильная 

 

10   К физиологическим проблемам пациента при первичном 

туберкулезе 

относятся: 

а) утомляемость, снижение работоспособности, лихорадка 

б) проживание в коммунальной квартире, материальные затруднения 

в) необходимость длительного лечения, общая слабость, курение 

г) бессонница, продуктивный кашель, страх потерять работу 

 

11   Проба Манту проводится с целью: 

а) выработки активного иммунитета 

б) выработки пассивного иммунитета 

в) выявления уровня иммунитета и инфицированности 

г) специфической иммунотерапии 

 

12 Туберкулин при пробе Манту вводят: 

а) подкожно                       б) внутрикожно 

в) накожно                         г) внутримышечно  

 

13  Пробу Манту при отрицательных предыдущих реакциях делают: 

а) до 14 лет    б) до 18 лет           в) до 30 лет                г) до 40 лет 

 

14 Наиболее часто встречается туберкулез органов дыхания:  

а) очаговый                                          б) кавернозный  

в) инфильтративный                           г) диссеминированный 

 

15 Вторичный туберкулез развивается: 

а) у детей, родители которых больны туберкулезом 

б) у лиц, перенесших туберкулез в любой форме 

в) у взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту 
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г) у подростков из очагов туберкулеза 

 

16   Флюорографическое обследование имеет значение: 

а) для специфической профилактики туберкулеза 

б) для раннего выявления туберкулеза 

в) для отбора на ревакцинацию 

г) для дифференциальной диагностики туберкулеза легких. 

 

17   Симптомы вторичного туберкулеза легких: 

а) кашель с гнойной мокротой, лихорадка, похудание 

б) битональный кашель, наследственная предрасположенность 

в) частые простудные заболевания, аллергические реакции в анамнезе 

г) отсутствие рентгенологических изменений, общая слабость 

 

18 Физиологические проблемы пациента при вторичном туберкулезе: 

а) страх потерять работу, продуктивный кашель, плохой аппетит 

б) раздражительность, лихорадка, проживание в общежитии 

в) кашель, явления туберкулезной интоксикации, потливость 

г) страх смерти, головная боль, инспираторная одышка 

 

19   Достоверный признак легочного кровотечения: 

а) приступообразный кашель, кровохарканье, бледность кожи 

б) выделение пенистой алой крови с кашлевыми толчками 

в) рвота с примесью крови или типа кофейной гущи, тахикардия 

г) бледность кожных покровов, снижение артериального давления 

 

20   Рекомендации по питанию больному туберкулезом: 

а) ограничить жидкость, увеличить количество морепродуктов 

б) увеличить объем легкоусвояемой пищи, ограничить соль 

в) ограничить легкоусвояемые углеводы, растительные жиры 

г) увеличить калорийность, количество белка и витаминов 

 

21 Сроки вакцинации БЦЖ при отсутствии противопоказаний: 

а) на 3-7 день после рождения                    б) в возрасте 1 года 

в) в возрасте 3 лет                                            г) в возрасте 7 лет 

 

22 Необходимое обследование перед ревакцинацией БЦЖ:  

а) общий анализ крови, мочи                      б) анализ мокроты  

в) флюорография                                          г) проба Манту 
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23 Тип микобактерий, чаще других вызывающих заболевание у 

человека:  

а) бычий                                                        б) мышиный  

в) птичий                                                       г) человеческий  

 

24 Главным источником туберкулезной инфекции является: 

а) больной туберкулезом крупный рогатый скот 

б) инфицированный пациент 

в) пациент с активной формой туберкулеза 

г) ребенок с хронической туберкулезной интоксикацией 

 

25 Факторы передачи при пищевом пути распространения туберкулеза: 

а) плевательницы                                        б) нательное белье  

в) молоко, сыр                                           г) овощи, фрукты 

 

26 Жалоба пациентов, характерная для различных форм туберкулеза:  

а) снижение массы тела                              б) головная боль  

в) цианоз кожных покровов                       г) экспираторная одышка 

 

27 Методы ранней диагностики туберкулеза:  

а) томография, бронхография  

б) туберкулинодиагностика, флюорография  

в) бронхоскопия, бронхография  

г) спирография, пневмотахометрия 

 

28 Специфическое средство профилактики туберкулеза:  

а) ломефлоксацин                                       б) туберкулин  

в) бициллин-5                                              г) вакцина БЦЖ 

 

29   Средства для лечения туберкулеза: 

а) рифампицин, фтивазид, этамбутол 

б) стрептомицин, строфантин, фуросемид 

в) изониазид, эритромицин, адреналин 

г) ПАСК, сальбутамол, тубазид 

 

30 Пациентам с туберкулезом рекомендуется диета: 

 а) №4             б) №8                     в) №10                      г) №11  
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31 С целью химиопрофилактики туберкулеза контактным лицам 

назначают: 

а) фтивазид                                             б) аскорбиновую кисло 

в) бромгексин                                         г) эритромицин  

 

32 Для предупреждения нейротоксического действия изониазида 

используют:  

а) антибиотики                                              б) витамины группы В  

в) витамин С                                                  г) диуретики 

 

33 Проба Манту оценивается через:  

а) 12 часов             б) 24 часа                  в) 36 часов                 г) 72 часа 

 

34 Анатомическая область введения вакцины БЦЖ: 

а) наружная поверхность плеча 

б) внутренняя поверхность предплечья 

в) внутренняя поверхность плеча 

г) наружная поверхность предплечья 

 

35 Для дезинфекции мокроты больного туберкулезом легких 

применяют: 

а) кальцинированную соду                         б) перманганат калия 

в) хлорную известь                                    г) перекись водорода 

 

36 Побочное действие рифампицина: 

а) гепатотоксическое                                   б) нейротоксическое 

в) нефротоксическое                                      г) ототоксическое 

 

37 Анатомическая область постановки пробы Манту:  

а) верхняя треть плеча                               б) верхняя треть предплечья  

в) средняя треть плеча                               г) средняя треть предплечья  

  

38 Иммунитет, формируемый путем закаливания:  

а) пассивный специфический                 б) активный специфический  

в) неспецифический                                       г) естественный  

 

39 Вакцина БЦЖ вводится:  

а) внутривенно                                                 б) внутрикожно  

в) внутримышечно                                           г) подкожно 
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40 Больным туберкулезом показаны следующие бальнеологические 

процедуры, кроме:  

а) обтирания морской водой                           б) морские купания  

в) купания в бассейне                                      г) пребывание в сауне 

 

41 К группе риска возникновения туберкулеза относятся:  

а) школьники старших классов                       б) учащиеся ПТУ  

в) заключенные                                                 г) долгожители 

 

42 Наиболее часто встречающаяся локализация внелегочного 

туберкулеза: 

а) мочевыделительная система                   б) пищеварительная система 

в) периферические лимфоузлы                   г) кожа и слизистые оболочки 

 

43 Доза туберкулина при постановке пробы Манту при массовом 

обследовании:  

а) 1 ТЕ                      б) 2 ТЕ                     в) 3 ТЕ                    г) 5 ТЕ 

 

44 Интервал между вакцинацией БЦЖ и любой другой 

профилактической прививкой составляет не менее: 

 а) 2 недель                                               б) 1 месяца  

в) 1,5 месяца                                             г) 2 месяцев 

 

45 Заболевание, способствующее развитию туберкулеза:  

 а) острый бронхит                            б) бронхиальная астма  

в) сахарный диабет                         г) хронический холецистит 

 

46 Тактика медсестры при появлении у пациента алой пенистой крови 

при кашле вне лечебного учреждения:  

а) амбулаторное наблюдение                     б) направление в поликлинику  

в) введение спазмолитиков                        г) срочная госпитализация 

 

47 Достоверный метод диагностики туберкулеза органов дыхания – 

обнаружение в мокроте:  

а) спиралей Куршмана                                б) эритроцитов  

в) микобактерий                                        г) эластических волокон 

 

48 Пути передачи туберкулеза:  
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а) воздушно-пылевой                                 б) контактно-бытовой  

в) трансмиссивный                                       г) алиментарный 

 

49 Особенности туберкулеза на современном этапе: 

а) прогрессивное снижение заболеваемости 

б) прогрессивное снижение смертности 

в) полирезистентность к противотуберкулезным препаратам 

г) увеличение числа бацилловыделителей  

 

50 Курорты для лечения больных туберкулезом:  

а) Паланга, Юрмала                                     б) местные санатории  

в) Южный берег Крыма                           г) Ессентуки, Кисловодск 

 

51 Жилищные условия в очаге туберкулеза оцениваются как 

удовлетворительные, если пациент проживает: 

а) в отдельной комнате частного дома 

б) в малосемейном общежитии 

в) в отдельной комнате изолированной квартиры 

г) в отдельной комнате коммунальной квартиры 

 

52 Активной фазе туберкулеза соответствуют патологические процессы:  

а) распад                                             б) уплотнение  

в) инфильтрация                              г) обсеменение 

 

53 Неактивной фазе туберкулеза соответствуют патологические 

процессы:  

а) рассасывание, рубцевание                      б) инфильтрация, обсеменение  

в) уплотнение                                                 г) обызвествление 

 

54 С диагностической целью проводят:  

а) вакцинацию БЦЖ                                     б) вакцинацию БЦЖ-М  

в) пробу Манту                                            г) искусственный пневмоторакс  

 

55. С профилактической целью проводят:  

а) вакцинацию БЦЖ-М                     б) ревакцинацию против туберкулеза  

в) вакцинацию БЦЖ                          г) пробу Манту 

 

56 С лечебной целью проводят:  

а) вакцинацию БЦЖ-М                         б) искусственный пневмоторакс  



29 
 

в) введение стрептомицина                г) ревакцинацию против туберкулеза 

 

57  К средствам этиотропной терапии при туберкулезе относятся:  

а) рифампицин                                        б) этамбутол 

 в) канамицин                                          г) дицинон  

 

58  К средствам симптоматической терапии при туберкулезе относятся: 

а) дицинон                                                    б) либексин  

в) настойка женьшеня                              г) рифампицин 

 

59 Положительной проба Манту считается при размере папулы: 

а) 3 мм               б) 7 мм               в) 20 мм                 г) 23 мм 

 

60 Отрицательной проба Манту считается при: 

а) размере папулы 3 мм                               б) размере папулы 5 мм 

в) размере папулы 7 мм                               г) уколочной реакции 

 

61 Сомнительной проба Манту считается при: 

а) размере папулы 3 мм                                б) размере папулы 5 мм 

в) размере папулы 7 мм                                г) уколочной реакции 

 

 

62 Гиперергической реакцией для ребенка при проведении пробы Манту 

считается размер папулы: 

а) 20 мм                  б) 23 мм                      в) 7 мм                 г) 5 мм 

 

63 Папула размером 23 мм при проведении пробы Манту считается:  

а) сомнительным результатом  

б) гиперергической реакцией для ребенка  

в) гиперергической реакцией для взрослого  

г) отрицательным результатом  

 

64 Относительные противопоказания для ревакцинации БЦЖ:  

а) простудные заболевания                                      б) острый лейкоз  

в) вирусный гепатит                                                  г) пневмония  

 

65 Абсолютные противопоказания для ревакцинации БЦЖ:  

а) инфицированность туберкулезом              б) простудные заболевания  

в) острый лейкоз                                                г) вирусный гепатит  
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66 Изменчивость микобактерий туберкулеза проявляется в изменении:  

а) формы  

б) формы и вида  

в) формы, вида, вирулентности и чувствительности  

г) чувствительности к лекарственным средствам  

 

67 Восприимчивость человека к туберкулезу усиливается при наличии 

отрицательных факторов:  

а) биологических  

б) медицинских  

в) биологических, медицинских и социальных  

г) социальных  

 

68 К основным эпидемическим показателям по туберкулезу относятся:  

а) заболеваемость  

б) болезненность  

в) смертность  

г) заболеваемость, рецидивы, болезненность, смертность, 

инфицированность 

 

69 Показатели распространенности туберкулеза рассчитываются:  

а) в процентах                               б) на 100 тысяч населения 

 в) на 1000 населения                    г) на 10000 населения  

 

70 Бактериовыделителем является больной, у которого БК найдены:  

а) в отделяемом свищей  

б) при посеве пунктата из лимфоузла  

в) при посеве резекционного материала  

г) все ответы верные 

 

71 Изоляция вакцинированного БЦЖ от бактериовыделителя 

необходима на:  

а) 1 месяц               б) 6 месяцев              в) 2 месяца               г) 1 год 

 

72 Ведущий метод выявления туберкулеза органов дыхания: 

а) иммуноферментный анализ        б) флюорографическое исследование 

в) туберкулинодиагностика             г) спирография 
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73 Клинические проявления при ограниченном очаговом туберкулезе 

легких  в фазе инфильтрации: 

а) кровохарканье 

б) выраженная общая слабость, подъем температуры до 38°С 

в) боли в груди, снижение массы тела 

г) клинические проявления скудные или вообще отсутствуют 

 

74 К запущенной форме туберкулеза относится: 

а) инфильтративный туберкулез легких в стадии распада 

б) фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

в) туберкулома в фазе инфильтрации 

г) туберкулезная интоксикация 

 

75 Причиной развития тяжелого, быстро прогрессирующего туберкулеза 

является: 

а) молодой возраст больного                         б) наличие кальцинатов в легких 

в) снижение защитных сил организма      г) пожилой возраст больного 

 

76 Срок формирования иммунитета после вакцинации БЦЖ: 

а) 2 недели              б) 3 месяца             в) 2 месяца                 г) 6 месяцев 

 

77 Характер экссудата при туберкулезном плеврите чаще всего бывает: 

а) серозный 

б) гнойный 

в) геморрагический 

г) серозно-гнойный 

 

78 Туберкулома – это: 

а) инкапсулированный казеозный фокус       б) специфический инфильтрат 

в) крупный очаг                                                      г) кальцинат 

 

79 К активным формам туберкулеза относится: 

а) цирроз легкого                б) фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

в) кальцинаты в легких           г) очаг Гона 

 

80 Спонтанный пневмоторакс – это: 

а) скопление жидкости в плевральной полости 

б) гнойный плеврит 

в) скопление газа в плевральной полости при нарушении целостности 
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плевры 

г) скопление крови в плевральной полости 

 

81 Клинические проявления спонтанного пневмоторакса: 

а) кровохарканье                             б) резкая боль в грудной клетке, одышка 

в) кашель с гнойной мокротой      г) легочное кровотечение 

 

82 Пациенту с туберкулезом в фазе инфильтрации и распада требуется: 

а) санаторное лечение                      б) госпитализация в стационар 

в) длительная терапия                   г) наблюдение 

 

83 Пациенту с туберкулезом в фазе уплотнения требуется: 

а) госпитализация                                         б) противорецидивное лечение 

в) дезинфекционные мероприятия              г) наблюдение 

 

84 Наиболее частая локализация внелегочного туберкулеза: 

а) периферические лимфоузлы, перикард, кости и суставы 

б) мочеполовая система, костно-суставная система, периферические 

лимфоузлы 

в) глаза, мочеполовая система 

г) центральная нервная система 

 

85 При туберкулезе периферических лимфоузлов преимущественно 

поражаются лимфоузлы: 

а) подмышечные                           б) паховые 

в) шейные                                     г) мезентериальные 

 

86 При костно-суставном туберкулезе туберкулезный процесс чаще 

локализуется: 

а) в позвоночнике                                        б) в крупных суставах 

в) в мелких суставах конечностей                г) в межпозвоночных дисках 

 

87  Укажите «маску» туберкулеза мочевой системы: 

а) цистит                                             б) цистопиелонефрит 

в) радикулит                                       г) ОРВИ 

 

88 «Маска» туберкулезного спондиллита: 

а) хронический холецистит               б) мочекаменная болезнь 

в) радикулит                                      г) цистит 
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89 Основное исследование для диагностики туберкулезного менингита: 

а) анализ крови                                     б) туберкулиновая проба 

в) спинномозговая пункция                 г) рентгенограмма черепа 

 

90 Наиболее распространенный метод раннего выявления туберкулеза у 

детей: 

а) флюорография                                                     б) туберкулинодиагностика 

в) рентгенологическое исследование                г) осмотр врачом 

 

91 Один из ведущих симптомокомплексов первичного туберкулеза у 

детей: 

а) интоксикация, положительная проба Манту, туберкулезный контакт 

б) интоксикация, частые простудные заболевания, отрицательная проба 

Манту 

в) положительная проба Манту, удовлетворительное физическое развитие, 

отсутствие жалоб 

г) постоянная субфебрильная температура, хронический тонзиллит, 

умеренная  реакция при пробе Манту 

 

92 Вторичный туберкулез развивается: 

а) у детей, родители которых больны туберкулезом 

б) у лиц, перенесших туберкулез в любой форме 

в) у взрослых до 30 лет с отрицательной реакцией Манту 

г) у подростков из очагов туберкулеза 

 

93 Санаторное лечение может назначаться: 

а) впервые выявленным больным 

б) всем больным с активными формами туберкулеза 

в) больным с активными формами туберкулеза и с неактивными 

туберкулезными изменениями 

г) только больным с остаточными изменениями после перенесенного 

туберкулеза 

94 Противопоказание для направления в туберкулезные санатории: 

а) активный туберкулез                                    б) сахарный диабет 2 типа 

в) частые кровохарканья                               г) все ответы верные 

 

95 Лечение больного туберкулезом должно быть:  

а) обязательно стационарное                            б) антибактериальное  
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в) комплексное                                                    г) амбулаторное 

 

96 При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются:  

а) макрофаги                                                     б) Т-лимфоциты  

в) эритроциты                                                      г) тромбоциты 

 

97  Стойкость ВИЧ к факторам внешней среды: 

а) малоустойчив, при температуре 56 С инактивируется за 30 минут, 

при температуре 100◦С – за несколько секунд (до 1 минуты) 

б) устойчив во внешней среде, погибает только при автоклавировании 

в) малоустойчив к дезинфекционным средствам 

г) устойчив к высоким температурам 

 

98 При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на 

кожу необходимо: 

а) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом 

б) обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно 

протереть  70% спиртом 

в) протереть 3% раствором перекиси водорода 

г) протереть 3% раствором хлорамина 

 

99 При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на 

слизистые оболочки необходимо: 

а) немедленно обработать их 0,5% раствором перманганата калия, рот и 

горло прополоскать 70% раствором спирта 

б) обработать 30% раствором альбуцида 

в) обработать 20% раствором альбуцида 

г) обработать 70% раствором спирта 

 

100 ВИЧ-инфекция и СПИД: 

а) два разных заболевания 

б) две формы одного заболеания 

в) СПИД – терминальная стадия ВИЧ-инфекции 

 

101 Инкубационный период при ВИЧ-инфекции: 

а) до 7 дней 

б) до 30 дней 

в) от 3-х недель до 3-х месяцев, иногда до года и более 

 



35 
 

102 Длительность вирусоносительства ВИЧ-инфекции может быть: 

а) не более месяца                         б) несколько месяцев 

в) несколько лет                             г) пожизненно 

 

103 Для лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции используют методы: 

а. бактериологические            б. серологические             в. биохимические 

 

104 Обязательному ФЛГ-обследованию 2 раза в год подлежат: 

а) лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном 

контакте с источниками туберкулезной инфекции  

б)  ВИЧ-инфицированные  

в) больные сахарным диабетом; 

г) мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; 

д) лица, освобожденные из СИЗО и ИУ, - в первые 2 года после 

освобождения 

 

105 Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение 

комплекса  мероприятий: 

а) по профилактике экзогенных интоксикаций 

б) направленных на пропаганду «Здорового образа жизни» 

в) по профилактике внутрибольничной инфекции. 

 

106 На ВИЧ-инфекцию обследуются обязательно: 

а) беременные женщины 

б. больные с поражениями легких 

в. больные парентеральными вирусными гепатитами 

г) доноры крови и органов 

 

107 Антиретровирусные препараты, предназначенные для 

профилактики ВИЧ-инфекции медицинских работников должны 

храниться в: 

а)  сейфе 

б)  месте,  доступном для сотрудников 

в  доступном месте для сотрудников и пациентов 
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С.Н. Москалева « Сестринское дело при туберкулезе « Учебное пособие 2017 

год.  

Осипова В.Л. «Внутрибольничная инфекция». Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей -М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

Антонова Т. В.,Антонов  М.М, Барановская В.Б., Лиознов Д.А. "Сестринское 

дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и 

эпидемиологии". – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

Шевченко И.Е. Сестринское дело во фтизиатрии. М.: АНМИ, 2005. 

"Инфекционные болезни с курсом по ВИЧ". Учебник  Москва, 

"Практическая медицина"2017 г. 

3. Ссылки на электронные источники информации: 
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1. Правовая база данных «Консультант» 

2. Правовая база данных «Гарант» 

Профильные web – сайты Интернета: 

2.3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2.4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека – http//www.rospotrebnadzor.ru 

2.5. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека – http//www.fcgsen.ru 

2.6. Информационно – методический центр «Экспертиза» – http//www.crc.ru 

2.7. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения – 

http//www.mednet.ru 

2.8. Электронная библиотека «ГЭОТАР-Медиа» 2014 

 


