
ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

Анкета – тест 
 

1.Туберкулез – это заболевание: 
а) заразное (инфекционное) 

б) не заразное (неинфекционное) 

2. Какой орган поражается чаще всего при заболевании туберкулезом? 
а) тот, который в данный момент ослаблен болезнью 

б) почки 

в) легкие 

г) костно-суставная система 

3. Как возбудитель туберкулеза попадает в организм человека? 
а) при переливании крови 

б) от животного к человеку 

в) воздушно-капельным путем (через воздух при кашле больного) 

г) воздушно-пылевым путем (через воздух с пылью) 

д) от матери к ребенку (внутриутробно) 

е) при рукопожатии с зараженным человеком 

ж) половым путем 

з) затрудняюсь ответить 

4. Источником заражения туберкулезом для человека может быть: 
а) человек 

б) животное 

в) птица 

г) мышь 

д) змея 

е) клещ 

5. Можно заразиться туберкулезом, употребляя в пищу: 
а) сырую рыбу 

б) молоко больных туберкулезом животных 

в) колбасу, сделанную из мяса больных туберкулезом животных 

6. Передается ли предрасположенность к туберкулезу по наследству? 
а) да 

б) нет 

7. Основные методы диагностики туберкулеза: 
а) анализ мокроты 

б) зондирование 

в) флюорография 

г) УЗИ 

8. Как Вы считаете, флюорографическое обследование всего населения на туберкулез 

обязательно? 
а) да 

б) нет 

9. Излечим ли туберкулез? 
а) да, излечим 

б) излечим только на первой стадии 

в) неизлечим 

 



Правильные ответы 

1.Туберкулез – это заболевание: 
а) заразное (инфекционное) 

2. Какой орган поражается чаще всего при заболевании туберкулезом? 
в) легкие 

3. Как возбудитель туберкулеза попадает в организм человека? 
в) воздушно-капельным путем (через воздух при кашле больного) 

г) воздушно-пылевым путем (через воздух с пылью) 

д) от матери к ребенку (внутриутробно) 

4. Источником заражения туберкулезом для человека может быть: 
а) человек 

б) животное 

5. Можно заразиться туберкулезом, употребляя в пищу: 
б) молоко больных туберкулезом животных 

6. Передается ли предрасположенность к туберкулезу по наследству: 
а) да 

7. Основные методы диагностики туберкулеза: 
а) анализ мокроты 

в) флюорография 

8. Как Вы считаете, флюорографическое обследование всего населения на туберкулез 

обязательно? 
а) да 

9. Излечим ли туберкулез? 
а) да, излечим 

 


