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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 
1. Электрическое поле: 
 
1. поток нейтронов 
2. колебания молекул 
3. колебания проводников 
4. особая форма материи 
 
2. Проводник – это вещество: 
 
1. хорошо проводящее электрический ток 
2. плохо проводящее электрический ток 
3. не проводящее электрический ток 
4. поглощающее ток 
 
3. Проводник электрического тока: 
 
1. дерево 
2. металл 
3. эбонит 
4. стекло 
 
4. Изоляторы электричества: 
 
1. металл 
2. эбонит 
3. вода 
4. воздух 
 
5. Электричество: 
 
1. хаотичное движение молекул 
2. гармонические колебания среды 
3. движение электронов по проводнику 
4. движение электронов вокруг ядра атома 
 
6. Частота переменного тока: 
 
1. число периодов в единицу времени 
2. сопротивление цепи в единицу времени 
3. число колебаний проводника в единицу времени 
4. число включений высокого напряжения в единицу времени 
 
7. Единица измерения силы тока: 
 
1. ом 
2. вольт 
3. ампер 
4. ньютон 
 
8. Единица измерения напряжения: 
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1. паскаль 
2. ампер 
3. ом 
4. вольт 
 
9. Рентгеновское излучение возникает при торможении: 
 
1. электронов 
2. протонов 
3. нейтронов 
4. позитронов 
 
10. Источник электронов для получения рентгеновских лучей в трубке: 
 
1. вращающийся анод 
2. нить накала катода 
3. фокусирующая чашечка 
4. вольфрамовая мишень 
 
11. Функция трансформатора: 
 
1. выпрямление переменного тока 
2. преобразование частоты переменного тока 
3. преобразование света в рентгеновское излучение 
4. преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения 
 
12. Виды трансформаторов: 
 
1. повышающие 
2. понижающие 
3. деревянные 
4. пластмассовые 
 
13. Количество обмоток у автотрансформатора: 
 
1. одна 
2. две 
3. три 
4. ни одной 
 
14. Число витков вторичной обмотки понижающего трансформатора: 
 
1. больше первичной 
2. меньше первичной 
3. равно первичной 
4. не зависит от числа первичной 
 
15. Типы измерительных приборов, используемых для измерения тока и напряжения: 
 
1. электромагнитные 
2. механические 
3. тепловые 
4. гидравлические 
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16. Прибор для измерения силы тока: 
 
1. вольтметр 
2. амперметр 
3. термометр 
4. динамометр 
 
17. Накал спирали катода зависит от: 
 
1. напряжения на первичной обмотке трансформатора 
2. напряжения на вторичной обмотке трансформатора 
3. силы анодного тока 
4. силы тока в цепи накала 
 
18. Жесткость рентгеновских лучей зависит от: 
 
1. силы тока в цепи накала катода 
2. величины высокого напряжения 
3. толщины фильтра 
4. размера облучаемого поля 
 
19. Колба рентгеновской трубки заполнена: 
 
1. водородом 
2. криптоном 
3. вакуумом 
 
20. Рентгеновское излучение: 
 
1. электромагнитное 
2. ультразвуковое 
3. продольное колебание эфира 
4. гамма-излучение 
 
21. Катод рентгеновской трубки - источник: 
 
1. рентгеновских лучей 
2. электронов 
3. светового излучения 
4. нейтронов 
 
22. Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения: 
 
1. рентген 
2. рад 
3. рентген/мин 
4. грей 
 
23. Ослабление рентгеновского излучения веществом связано с: 
 
1. фотоэлектрическим эффектом 
2. комптоновским рассеянием 
3. люминесценцией 
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4. фотосинтезом 
 
24. ПДД для категории "А" критические органы I группы (мЗв/год): 
 
1. 15 
2. 50 
3. 150 
4. 300 
 
25. ПДД для категории "Б", критические органы I группы (мЗв/год): 
 
1. 5 
2. 15 
3. 30 
4. 50 
 
26. Легкая степень острой лучевой болезни развивается при дозе облучения (Гр): 
 
1. 1-2 
2. 4-5 
3. 6-7 
4. 7-8 
 
27. Смертельная доза радиационного облучения (Гр): 
 
1. 4-6 
2. 6-8 
3. 8-10 
4. 10-20 
 
28. Последствия лучевой реакции: 
 
1. лейкоз 
2. онкологические заболевания 
3. пиелонефрит 
4. панкреатит 
 
29. Лучевая нагрузка зависит от: 
 
1. формы и размера тубуса 
2. качества отсеивающей решетки 
3. силы тока в цепи накала катода 
4. типа усиливающего экрана 
 
30. Высоковольтный трансформатор регулирует: 
 
1. величину тока накала катода 
2. скорость вращения анода 
3. скорость подачи кассеты 
4. величину высокого напряжения 
 
31. Состав генераторного устройства: 
 
1. высоковольтный трансформатор 
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2. сетевой корректор 
3. кенотроны и выпрямители 
4. сетевой щиток 
 
32. Накальный трансформатор нагревает: 
 
1. анод 
2. трансформаторное масло 
3. нить накала катода 
4. выпрямитель 
 
33. Высокое напряжение регулируется изменением напряжения: 
 
1. на первичной обмотке накального трансформатора 
2. на первичной обмотке высоковольтного трансформатора 
3. в сети переменного тока 
4. в цепи кенотронов 
 
34. Приемники рентгеновского изображения, применяемые при рентгеноскопии: 
 
1. селеновая пластина 
2. флюоресцирующий экран 
3. электрооптический преобразователь (ЭОП) 
4. дозиметрический датчик 
 
35. Отсеивающий растр применяется при толщине объекта (см): 
 
1. 5 
2. 8 
3. 11 
4. 20 
 
36. При заданном напряжении свыше 100 квВт применяют растр: 
 
1. 5:1 
2. 8:1 
3. 10:1 
4. 15:1 
 
37. Составные части рентгеновского аппарата: 
 
1. универсальный стол-штатив 
2. надувной матрац 
3. стойка снимков 
4. шторы заземления 
 
38. Генераторное устройство предназначено для питания: 
 
1. решетки снимков 
2. рентгеновской трубки 
3. неактиничного фонаря 
4. тяжелобольных 
 
39. Предназначение рентгеновского растра: 
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1. формирование поля облучения 
2. улучшение качества снимка 
3. отсеивание вторичного излучения 
4. снижение лучевой нагрузки на больного 
 
40. Предназначение диафрагмы и тубуса: 
 
1. формирование пучка рентгеновского излучения 
2. крепление рентгеновской трубки 
3. снижение лучевой нагрузки на пациента 
4. увеличение мощности рентгеновской трубки 
 
41. Предназначение реле времени: 
 
1. включение и выключение рентгеновского аппарата 
2. включение и отключение высокого напряжения 
3. включение и отключение табло "Не входить" 
4. определение времени окончания работы 
 
42. Экранно-снимочное устройства (ЭСУ) предназначено для производства: 
 
1. томограмм 
2. рентгеновских снимков 
3. рентгеноскопии 
4. телерентгенограмм 
5. спецукладок 
 
43. Предназначение рентгеновской трубки: 
 
1. генерация рентгеновского излучения 
2. нагревание трансформаторного масла 
3. подсветка шкалы измерительных приборов 
4. генерация постоянного тока 
 
44. Виды рентгеновских трубок: 
 
1. однофокусные терапевтические с неподвижным анодом 
2. двухфокусные хирургические с двумя анодами 
3. двухфокусные диагностические с вращающимся анодом 
4. трехфокусные диагностические с вращающимся катодом 
 
45. Назначение вращающего анода: 
 
1. уменьшение размеров трубки 
2. увеличение мощности трубки 
3. увеличение срока службы трубки 
4. увеличение вакуума в трубке 
 
46. Работа рентгенэкспонометра зависит от: 
 
1. поглощенной дозы рентгеновского излучения и плотности почернения пленки 
2. плотности почернения пленки и времени проявления 
3. поглощенной дозы рентгеновского излучения и формата пленки 
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4. от экспозиции проявления и типа проявителя 
 
47. На пульте управления находятся: 
 
1. миллиамперметр 
2. кассетодержатель 
3. кнопки включения рентгенэкспонометра 
4. рентгеновский растр 
 
48. Ток трубки регулируется: 
 
1. силой тока в цепи накала катода 
2. напряжением в цепи кенотронов 
3. напряжением на первичной обмотке трансформатора 
4. напряжением в питающей сети 
 
49. В основе работы усилителей рентгеновского изображения (УРИ) лежит принцип 
преобразования рентгеновского изображения в: 
 
1. инфракрасное 
2. ультразвуковое 
3. электрооптическое 
4. электромеханическое 
 
50. Преимущества работы с усилителями рентгеновского изображения: 
 
1. возможность проведения R-скопии без затенения кабинета 
2. возможность проведения R-скопии без рентгеновского излучения 
3. снижение лучевой нагрузки на пациента 
4. высокая разрешающая способность 
 
51. Малый фокус трубки используется при напряжении (кВ): 
 
1. 50 
2. 70 
3. 80 
4. 100 
 
52. Назначение фильтра: 
 
1. устранение мягких лучей 
2. устранение жестких лучей 
3. создание более однородного потока лучей 
4. формирование поля облучения 
 
53. Фильтр установлен: 
 
1. между растром и декой стола 
2. между кассетой и пациентом 
3. у выходного окна кожуха трубки 
4. между диафрагмой и кассетой 
 
54. Фильтры изготавливают из: 
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1. алюминия 
2. свинца 
3. меди 
4. серебра 
 
55. Отсеивающий растр установлен: 
 
1. между трубкой и снимаемым объектом 
2. между кассетой и снимаемым объектом 
3. рядом с пультом управления 
4. в высоковольтном трансформаторе 
 
56. Фокусное расстояние, используемое при рентгенографии с растром: 
 
1. 30 см 
2. 100 см 
3. указанно на растре 
4. любое 
 
57. Качество растра характеризуется соотношением: 
 
1. его ширины к длине 
2. его длины к толщине 
3. количеством ламелей к их длине 
4. высоты ламелей к расстоянию между ними 
 
58. Растр позволяет изменить: 
 
1. напряжение 
2. экспозицию 
3. положение пациента 
4. выдержку 
 
59. Назначение компрессионного пояса: 
 
1. удобство пациента 
2. фиксация пациента 
3. уменьшение рассеянного излучения 
4. уменьшение фокусного расстояния 
 
60. Без растра выполняют рентгенографию: 
 
1. всей руки 
2. ноги до коленного сустава 
3. органов грудной клетки 
4. органов брюшной полости 
 
61. На малом фокусе выполняют рентгенографию: 
 
1. бедра 
2. костей носа 
3. нижней челюсти 
4. органов брюшной полости 
5. костей таза 
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62. Преимущество высокочувствительных усиливающих экранов с высокой рентгенолюминес-
ценцией: 
 
1. уменьшение экспозиции 
2. увеличение экспозиции 
3. уменьшение размера пленки 
4. увеличение фокуса 
 
63. Установленный срок службы большинства усиливающих экранов (лет): 
 
1. 2 
2. 5 
3. 7 
4. 10 
 
64. Отсеивающая решетка: 
 
1. кассетодержатель вместе с неподвижным растром 
2. мелкоструктурный растр 
3. растр с приводом и кассетодержателем 
4. наложенные друг на друга перекрещивающиеся растры 
 
65. Условия точной работы рентгеновского экспонометра с ионизационной камерой: 
 
1. «жесткая» техника съемки 
2. безэкранная съемка 
3. достаточно длинные экспозиции 
 
66. Применение усиливающих экранов позволяет уменьшать экспозицию в (раз): 
 
1. 1,5 
2. 3 
3. 10 
4. 100 
 
67. Наибольшую лучевую нагрузку дает: 
 
1. рентгенография 
2. флюорография 
3. рентгеноскопия с люминесцентным экраном 
4. рентгеноскопия с усилителями рентгеновского изображения 
 
68. Толщина выделяемого слоя при панорамной томографии зависит от: 
 
1. угла качания 
2. ширины щели 
3. радиуса вращения излучателя 
4. размера фокуса 
 
69. Томография: 
 
1. послойное изображение изучаемого органа 
2. объемное изображение изучаемого органа 
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3. контрастное изображение изучаемого органа 
4. изолированное изображение изучаемого органа 
 
70. Толщина выделяемого слоя при томографии зависит от: 
 
1. толщины снимаемого объекта 
2. фокусного расстояния 
3. проекции исследования 
4. угла качания томографической системы 
 
71. Угол качания при томографии (в градусах): 
 
1. 10-20 
2. 20-30 
3. 30-60 
4. 60-90 
 
72. Угол качания при зонографии (в градусах): 
 
1. 7-10 
2. 20-30 
3. 30-40 
4. 40-60 
 
73. Толщина выделяемого слоя при томографии (мм): 
 
1. 20-30 
2. 10-20 
3. 2-6 
4. 1-2 
 
74. Толщина выделяемого слоя при зонографии (мм): 
 
1. 5-10 
2. 20-30 
3. 40-50 
4. 50-60 
 
75. Шаг томографии – это расстояние: 
 
1. от трубки до снимаемого органа 
2. от трубки до деки стола 
3. от деки стола до глубины залегания исследуемого органа 
4. определяющее разницу высоты двух смежных срезов 
 
76. Глубина среза томограммы определяется по данным: 
 
1. рентгенографии 
2. томографии 
3. антропометрии 
4. рентгеноскопии 
 
77. Шаг томографии зависит от: 
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1. направления размазывания 
2. угла качания 
3. размеров патологического очага 
4. конституции пациента 
 
78. Толщина выделяемого слоя: 
 
1. прямо пропорциональна углу качания 
2. обратно пропорциональна углу качания 
3. прямо пропорциональна шагу томографии 
4. не зависит от угла качания 
 
79. Количество компонентов томографической системы, находящихся в движении: 
 
1. один 
2. два 
3. три 
4. четыре 
 
80. Более четкое направление размазывания изображения трахеи и крупных бронхов: 
 
1. продольное 
2. поперечное 
3. косое 
4. не имеет значения 
 
81. Количество томографических срезов зависит от: 
 
1. точной установки глубины расположения патологического очага 
2. размеров патологического очага 
3. угла качания томографической системы 
4. направления размазывания 
 
82. Сила анодного тока в рентгеновской трубке: 
 
1. прямо пропорциональна степени накала спирали катода 
2. обратно пропорциональна степени накала спирали катода 
3. прямо пропорциональна силе тока в цепи накала катода 
4. обратно пропорциональна силе тока в цепи накала катода 
 
83. Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят от: 
 
1. мощности излучения 
2. жесткости излучения 
3. продолжительности облучения 
4. массы тела 
 
84. При увеличении расстояния фокус – объект в два раза, интенсивность облучения: 
 
1. увеличивается в 2 раза 
2. уменьшается на 50% 
3. уменьшается в 4 раза 
4. не изменяется 
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85. Преимущество использования отсеивающего растра: 
 
1. уменьшение воздействия вторичного излучения и улучшение контрастности разрешения 
2. уменьшение влияния вторичного излучения при снижении контраста снимка 
3. получение снимка большей плотности и контрастности 
4. снижение вторичного излучения при той же контрастности снимка 
 
86. Негативное влияние рассеянного излучения при проведении рентгенографии не зависит от: 
 
1. уменьшения размера изучаемого участка путем коллимации (диафрагмирования излучения) 
2. дифракционной решетки 
3. увеличения расстояния между объектом и пленкой (метода воздушного зазора) 
4. компримирования тела 
5. низкого напряжения 
6. увеличения тока 
 
87. Размер фокусного пятна рентгеновской трубки (мм): 
 
1. 1 х 1 
2. 10 х 10 
3. диаметр 132 
 
88. При обрыве в цепи трубки стрелка миллиамперметра: 
 
1. зашкаливает 
2. пульсирует 
3. отклоняется к нулю 
 
89. Цвет люминесцентных экранов для просвечивания: 
 
1. красный 
2. желто – зеленый 
3. сине – фиолетовый 
 
90. С ростом напряжения проникающая способность: 
 
1. увеличивается 
2. не изменяется 
3. ослабляется 
 
91. КПД рентгеновской трубки (%): 
 
1. примерно 2 
2. около 20 
3. ориентировочно 49, 7 
 
92. Анод рентгеновской трубки - электрод: 
 
1. положительный 
2. отрицательный 
3. нейтральный 
 
93. Цель вращения анода рентгеновской трубки: 
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1. разгон электродов 
2. звуковая сигнализация о его работе 
3. улучшение теплообмена 
 
94. Область рентгеновского излучения находится: 
 
1. за радиоволнами (длиннее их). 
2. между инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами 
3. за ультрафиолетовыми лучами (короче их). 
 
95. Единица измерения дозы поглощения излучения: 
 
1. беккерель 
2. грей 
3. рентген 
 
96. При взаимодействии с телами излучение: 
 
1. ослабляется 
2. не изменяется 
3. усиливается 
 
97. Признаки истощенности фиксажа: 
 
1. слабая муть 
2. осадок 
3. содержание серебра 5 гр/л 
4. содержание серебра 8 гр/л 
 
98. Условия хранения химических растворов: 
 
1. танко-бак в открытом состоянии 
2. темная бутыль, закрытая пробкой 
3. танко-бак, закрытый металлической крышкой 
4. металлическое ведро 
 
99.Этапы фотопроцесса, обеспечивающие сбор серебра: 
 
1. проявление 
2. "стоп-раствор" 
3. промежуточная вода 
4. фиксирование 
 
100. Время проявления, свидетельствующее об истощении проявителя (мин.): 
 
1. 5 
2. 7 
3. 14 
 
101. Несенсибилизированные рентгеновские пленки чувствительны к свету: 
 
1. синему 
2. красному 
3. зеленому 
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4. дневному 
 
102. Флюорографические пленки чувствительны к свету: 
 
1. красному 
2. зеленому 
3. желтому 
 
103. Несенсибилизированную пленку обрабатывают: 
 
1. при освещении зеленым светом: 
2. при освещении красным светом 
3. при освещении дневным светом 
4. в полной темноте 
 
104. Продолжительность проявления рентгеновской пленки: 
 
1. 50 сек 
2. 4 мин 
3. 8 мин 
 
105. Продолжительность непрерывного воздействия неактиничного освещения на 
рентгеновскую пленку не более (мин): 
 
1. 6 
2. 10 
3. 15 
 
106. Сенсибилизированную пленку обрабатывают: 
 
1. при освещении зеленым светом: 
2. при освещении красным светом 
3. при освещении дневным светом 
4. в полной темноте 
 
107. Вода для приготовления фоторастворов: 
 
1. водопроводная 
2. дистиллированная 
3. кипяченая 
4. газированная 
 
108. Температура воды для приготовления проявителя (в градусах): 
 
1. 15-25 
2. 35-45 
3. 50-60 
 
109. Стандартный объем проявителя в танко-баке (в литрах): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 
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110. Время использования проявителя: 
 
1. сразу 
2. через 6 часов 
3. через 12 часов 
 
111. Цвет свежеприготовленного проявителя: 
 
1. белый 
2. желтоватый 
3. зеленоватый 
4. коричневатый 
 
112. Вода для приготовления "стоп-раствора": 
 
1. водопроводная 
2. кипяченая 
3. дистиллированная 
4. минеральная 
 
113. В "стоп-раствор" добавляют: 
 
1. щелочь 
2. кислоту 
3. поваренную соль 
4. пищевую соду 
 
114. Температура воды для приготовления фиксажа (в градусах): 
 
1. 20 
2. 30 
3. 40 
4. 50 
 
115. Стандартный объем фиксажа в танко-баке (литров): 
 
1. 20 
2. 30 
3. 40 
4. 50 
 
116. Время проявления экспонированной рентгеновской пленки: 
 
1. 5 мин. 
2. 10 мин. 
3. указанно на коробке 
4. указано в приказе главного врача 
 
117. Время фиксирования проявленной пленки: 
 
1. 5 мин. 
2. 10 мин. 
3. удвоенное время экспонирования 
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4. удвоенное время проявления 
 
118. Время полной промывки рентгеновской пленки: 
 
1. 10-15 мин. 
2. 25-30 мин. 
3. в течение часа 
4. в течение рабочей смены 
 
119. Стандартная температура проявления (*С): 
1. 18 
2. 25 
3. 20 
4. 35-37 
 
120. Количество пленки, которое можно обработать в 1 л проявителя без добавления 
восстановителя (кв.м): 
 
1. 4,6 
2. 1,5 
3. 2,0 
4. 10,0 
 
121. Количество пленки, которое можно обработать в 1 л проявителя с добавлением 1 л 
восстановителя (кв.м): 
 
1. 3,5 
2. 5,0 
3. 7,0 
4. 9,0 
 
122. Время фиксирования в быстром фиксаже (в мин.): 
 
1. 1-2 
2. 3-5 
3. 6-8 
4. 10-12 
 
123. Время фиксирования в кислом фиксаже (в мин.): 
 
1. 3-5 
2. 6-8 
3. 8-10 
4. 12-16 
 
124. Скорость проявления при повышении температуры: 
 
1. не изменяется 
2. увеличивается 
3. уменьшается 
4. сначала замедляется, затем увеличивается 
 
125. Единицы измерения чувствительности рентгеновской пленки: 
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1. рентген 
2. миллирентген 
3. обратные рентгены 
4. миллиампер 
 
126. Чувствительность рентгеновской пленки при хранении: 
 
1. не изменяется 
2. увеличивается 
3. уменьшается к концу 1 месяца хранения 
4. уменьшается к концу 1 года хранения 
 
127. Мощность лампы в фотолабораторном фонаре (Вт): 
 
1. 25 
2. 60 
3. 40 
4. 75 
 
128. При стандартном времени проявления рентгеновской пленки в течение 5 -6 минут измене-
ние температуры проявителя на 2* требует изменения времени проявления на: 
 
1. 30 секунд 
2. 1 минуту 
3. 1,5 минуты 
 
129. Чувствительность пленки с экранами составляет обратных рентген (об.Р.): 
 
1. 8 
2. 800 
3. 2830 
 
130. Бромистый калий: 
 
1. антивуалирующее вещество 
2. пластификатор 
3. дубительное вещество 
4. антисептик 
 
131. Температура воздуха при хранении рентгеновской пленки (*С): 
 
1. 0-10 
2. 10-20 
3. 20-30 
4. 30-40 
 
132. Влажность воздуха при хранении рентгеновской пленки (%): 
 
1. 30-40 
2. 40-50 
3. 50-70 
4. 70-80 
 
133. Коробки с пленкой при хранении располагаются: 
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1. на большом ребре 
2. на малом ребре 
3. плашмя друг на друге 
 
134. Расстояние от стеллажа с пленкой до отопительных приборов не менее (в м): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 1,5 
4. 2,0 
 
135. В фотоэмульсию пленки добавляют: 
 
1. антисептики 
2. антикоагулянты 
3. антигистаминные вещества 
4. антивуалирующие вещества 
 
136. Параметры, характеризующие качество пленки: 
 
1. фокусное расстояние 
2. чувствительность 
3. контрастность 
4. величина рН 
 
137. Качество усиливающих экранов характеризуется коэффициентом: 
 
1. усиления 
2. ослабления 
3. контрастности 
4. трансформации 
 
138. Срок службы усиливающих экранов (лет): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 4 
4. 8 
 
139. Проявляющее вещество: 
 
1. метол 
2. метан 
3. метил 
4. ментол 
 
140. Фенидон вещество: 
 
1. фиксирующее 
2. сохраняющее 
3. проявляющее 
4. ускоряющее 
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141. Гидрохинон - фотораствор: 
 
1. проявляющий 
2. противовуалирующий 
3. противоопухолевый 
4. противовоспалительный 
 
142. Время сушки рентгенограмм в сушильном шкафу (в мин): 
 
1. 14 
2. 10-15 
3. 35-40 
4. 20-25 
 
143. Наиболее быстро проявляет рентгеновские пленки: 
 
1. фенидон 
2. гидрохинон 
3. метол 
4. пирогаллол 
 
144. Фиксирующее вещество: 
 
1. сульфит натрия 
2. карбонат натрия 
3. тиосульфат натрия 
4. тетрабонат натрия 
 
145. Процесс проявления прекращается при погружении пленки в раствор: 
 
1. кислый 
2. соленый 
3. щелочной 
4. сладкий 
 
146. Ускоряет процесс закрепления: 
 
1. хлорид натрия 
2. хлорид калия 
3. хлорид аммония 
4. хлорид цинка 
 
147. Признаки истощения фиксажа: 
 
1. помутнение раствора 
2. появление желтой окраски 
3. время фиксации равно удвоенному времени проявления 
4. время осветления больше 6 мин. 
 
148. Сегменты, входящие в верхнюю долю правого легкого: 
 
1. 1;2 
2. 1;2;3 
3. 1;2;3;4 
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4. 1;2;3;4;5 
 
149. Сегменты, входящие в верхнюю долю левого легкого: 
 
1. 1;2 
2. 1;2;3 
3. 1;2;3;4 
4. 1;2;3;4;5 
 
150. Нижний угол лопатки находится на уровне: 
 
1. СVII 
2. DVII 
3. DХII 
4. DIX 
 
151. Физиологический изгиб грудного отдела позвоночника: 
 
1. лордоз 
2. кифоз 
3. сколиоз 
4. артроз 
 
152. Коленный сустав образован костями: 
 
1. бедренной 
2. подвздошной 
3. надколенником 
4. малой берцовой 
5. таранной 
6. большой берцовой 
 
153. Количество корней малых коренных зубов: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
154. Анатомическая основа легочного рисунка в норме: 
 
1. стенки сосудов и бронхов 
2. строма легкого 
3. содержимое артерий и вен 
4. фиброзная ткань 
 
155. Кости верхнего плечевого пояса: 
 
1. грудина 
2. ключица 
3. лопатка 
4. плечевая кость 
 
156. Плоские кости: 
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1. лопатка 
2. ключица 
3. малоберцовая 
4. теменная 
 
157. Особенность первого шейного позвонка: 
 
1. нет тела 
2. имеет самый длинный остистый отросток 
3. имеет зуб 
4. нет суставных отростков 
 
158. Позвонок, имеющий самый длинный остистый отросток: 
 
1. СII 
2. CVII 
3. DXII 
4. LI 
 
159. Количество позвонков шейного отдела позвоночника: 
 
1. четыре 
2. пять 
3. семь 
4. двенадцать 
 
160. Количество позвонков грудного отдела позвоночника: 
 
1. четыре 
2. пять 
3. семь 
4. двенадцать 
 
161. Таз образован костями: 
 
1. подвздошной 
2. седалищной 
3. клиновидной 
4. решетчатой 
 
162. Отделы толстого кишечника: 
 
1. слепой 
2. подвздошный 
3. нисходящий 
4. тощий 
 
163. Отделы тонкого кишечника: 
 
1. поперечно-ободочный 
2. тощий 
3. подвздошный 
4. сигмовидный 
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164. Сосцевидный отросток расположен на кости: 
 
1. затылочной 
2. теменной 
3. височной 
4. клиновидной 
 
165. Турецкое седло расположено на кости 
 
1. височной 
2. клиновидной 
3. лобной 
4. затылочной 
 
166. Венечный отросток расположен на кости: 
 
1. плечевой 
2. лучевой 
3. локтевой 
4. малоберцовой 
 
167. Лоханочно-мочеточниковый сегмент почек располагается на уровне: 
 
1. DХII-LI 
2. поперечных отростков LII-III 
3. ХII ребер 
4. LV-SI 
 
168. Плечевой пояс обладает большой подвижностью, соединяясь с туловищем суставом: 
 
1. грудино – ключичным 
2. ключично – акромиальным 
3. ключично – подмышечным 
 
169. Длина тонкой кишки (м): 
 
1. 1,0 – 5,0 
2. 3,0 – 10,0 
3. 10,0 – 15,0 
 
170. Матка располагается между мочевым пузырем и: 
 
1. прямой кишкой 
2. сигмовидной кишкой 
3. брюшной полостью 
 
171. Система мочевых органов: 
 
1. почки 
2. мочеточники 
3. мочевой пузырь 
4. мочеиспускательный канал 
5. предстательная железа 
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6. надпочечники 
 
172. Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначе-
ния (1 рабочее место, пультовой и фотолаборатории) (кв. м): 
 
1. 34; 10; 10 
2. 45; 10; 10; 
3. 45; 12; 10; 
4. 49; 12; 15; 
 
173. Действия для визуализации небольших слабоконтрастных теней: 
 
1. максимально увеличить освещенность рентгенограммы 
2. использовать источник света малой яркости 
3. использовать яркий точечный источник света 
4. диафрагмировать изображение 
 
174. Положение пациента при ортоскопии и ортографии: 
 
1. вертикальное и вертикальный ход лучей 
2. горизонтальное и вертикальный ход лучей 
3. горизонтальное и горизонтальный ход лучей 
4. вертикальное при горизонтальнм ходе лучей 
 
175. Положение пациента при латероскопии: 
 
1. вертикальное и вертикальный ход лучей 
2. горизонтальное и вертикальный ход лучей 
3. горизонтальное и горизонтальный ход лучей 
4. вертикальное при горизонтальном ходе лучей 
 
176. Уменьшение размеров изображения при рентгенографии по сравнению с размерами объек-
та достигается: 
 
1. увеличением расстояния фокус – пленка 
2. фотографированием изображения на экране 
3. уменьшением расстояния объект- пленка 
4. уменьшением размеров фокусного пятна 
 
177. Прямое увеличение изображения достигается увеличением: 
 
1. расстояния фокус – объект 
2. расстояния фокус – пленка 
3. размеров фокусного пятна 
4. расстояния объект – пленка 
 
178. Мероприятие для уменьшения динамической нерезкости: 
 
1. уменьшить выдержку 
2. увеличить выдержку 
3. уменьшить силу анодного тока 
4. увеличить напряжение 
 
179. Геометрическая нерезкость зависит от: 
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1. величины оптического фокуса трубки 
2. величины высокого напряжения 
3. величины анодного тока 
4. типа отсеивающего растра 
 
180. Телерентгенограммы производят при расстоянии фокус - пленка (в м): 
 
1. 0,6 – 1,0 
2. 1,0 - 1,5 
3. 1,5 – 2,0 
4. 3,0 - 4,0 
 
181. Минимальное искажение размеров исследуемого органа наблюдается при: 
 
1. панорамной томографии 
2. обычной томографии 
3. обычной рентгенографии 
4. телерентгенографии 
 
182. Компьютерная томография: 
 
1. снятие электрического заряда с поверхности селеновой пластины с последующим переносом 
изображения на бумагу 
2. математическая реконструкция рентгеновского изображения 
3. получение изображения в результате разложения солей бромистого серебра при 
прохождении рентгенизлучения 
4. преобразование электрического тока в рентгенизлучение 
 
183. Глубину томографического среза определяют: 
 
1. с помощью рентгеноскопии 
2. по томограмме 
3. по рентгенограмме 
4. по бронхограмме 
 
184. Специальная предварительная подготовка необходима при рентгенографии: 
 
1. черепа 
2. почек 
3. поясничного отдела позвоночника 
4. костей плечевого пояса 
 
185.Угол качания томографа влияет на: 
 
1. толщину выделяемого слоя 
2. толщину снимаемого объекта 
3. экспозицию 
4. шаг томографа 
 
186. Показатели правильно выбранной жесткости: 
 
1. костная структура хорошо видна на участках, имеющих небольшую толщину 
2. костная структура видна на всем протяжении 
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3. видна только мягкая ткань 
4. видна мягкая ткань и контуры костей 
 
187. Основной метод рентгенологического исследования, используемый в стоматологии: 
 
1. рентгеноскопия 
2. томография 
3. рентгенография 
4. флюорография 
 
188. Субтракция теней при обзорной рентгенографии: 
 
1. облегчает выявление патологических изменений 
2. затрудняет выявление патологических изменений 
3. не влияет на выявление патологических изменений 
 
189. Геометрическая нерезкость рентгенограммы зависит от: 
 
1. размеров фокусного пятна 
2. расстояния фокус – пленка 
3. расстояния объект – пленка 
4. движения объекта во время съемки 
 
190. Отрицательное влияние рассеянного излучения снижается при помощи: 
 
1. тубуса 
2. усиливающих экранов 
3. отсеивающей решетки 
4. повышения напряжения 
 
191. Яркость экрана с ростом анодного напряжения: 
 
1. уменьшается 
2. остается неизменной 
3. увеличивается 
 
192. Разрешающая способность выражается в: 
 
1. толщине дефекта 
2. парах линий на 1 мм 
3. процентах 
 
193. При увеличении фокуса размер изображения: 
 
1. увеличивается 
2. не изменяется 
3. уменьшается 
 
194. При удалении пациента от рентгеновской трубки в 2 раза доза облучения снижается в (ра-
зы): 
 
1. 4 
2. 2 
3. 1,5 
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195. Исследуемая анатомическая область при рентгенографии проецируется на: 
 
1. центр кассеты 
2. середину между центром кассеты и краем стола 
 
196. Ориентиры, по которым определяется уровень расположения суставных щелей на конеч-
ностях: 
 
1. кожные 
2. подкожные 
3. костные 
 
197. Анатомические образования головы, являющиеся ориентирами при выполнении укладок: 
 
1. наружное отверстие слухового прохода 
2. наружный край ушной раковины 
3. сосцевидный отросток 
4. наружное затылочное возвышение 
 
198. Плоскость физической горизонтали проходит: 
 
1. по нижним краям обоих глазниц и верхним краям обоих наружных отверстий слухового про-
хода 
2. вдоль сагиттального шва свода черепа сверху в низ, спереди назад 
 
199. Параметры расстояния фокус рентгеновской трубки – кассеты, при выполнении прицель-
ных рентгеновских снимков черепа (см): 
 
1. 45 – 50 
2. 60 – 80 
3. 80 – 100 
 
200. Параметры расстояния фокус рентгеновской трубки – кассеты, при выполнении обзорных 
рентгеновских снимков черепа (см): 
 
1. 45 – 50 
2. 60 – 80 
3. 80 – 100 
4. 130 – 140 
 
201. Проекция выполнения обзорной рентгенограммы черепа: 
 
1. прямая передняя 
2. прямая задняя 
3. задняя 
 
202. При укладке черепа в боковой проекции, чтобы не «срезалась» затылочная кость, кассету 
сдвигают от центра в сторону затылка на (см): 
 
1. 2 – 2,5 
2. 1 – 1,5 
3. 3 – 3,5 
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203. Направления центрального луча к деке стола при укладке черепа в прямой проекции: 
 
1. перпендикулярно 
2. под углом 10 градусов 
3. под углом 15 градусов 
 
204. Внеротовой способ применяется при рентгенографии: 
 
1. задних зубов нижней челюсти 8765_|_5678 
2. передних зубов нижней челюсти 4321_|_1234 
3. задних зубов верхней челюсти 8765_|_5678 
4. передних зубов верхней челюсти 4321_|_1234 
 
205. При рентгенографии зубов левой половины челюсти плёнка фиксируется пальцами руки 
больного: 
 
1. правой 
2. левой 
 
206. При рентгенографии зубов правой половины челюсти плёнка фиксируется пальцами руки 
больного: 
 
1. правой 
2. левой 
 
207. Центральный луч при рентгенографии резцов верхней челюсти направляют: 
 
1. на нижнюю часть носа 
2. на нижнюю поверхность зубов 
3. перпендикулярно плоскости стола 
 
208. Критерий качества рентгенографии позвоночника: 
 
1. раздельное изображение тел позвонков и межпозвоночных щелей 
2. изображение спинномозгового канала 
3. изображение суставных поверхностей 
 
209. Диагностические возможности функциональной рентгенографии позвоночника: 
 
1. изучение состояния межпозвоночных дисков, установление нарушения их функций, распо-
знание ранней стадии патологических процессов 
2. обнаружение искривления позвоночника 
3. исследование позвонка или двух смежных позвонков 
 
210. Центральный луч при укладке для бокового снимка верхних грудных позвонков: 
 
1. проходит через ключично – акромиальное сочленение 
2. направлен на ярёмную впадину 
3. направлен на середину тела грудины 
 
211. Направление центрального луча при укладке для снимка грудного отдела позвоночника в 
прямой проекции на: 
 
1. середину грудины 
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2. грудино – ключичное сочленение 
3. ярёмную впадину 
 
212. Направление центрального луча при укладке для прямого заднего снимка поясничных по-
звонков перпендикулярно к плоскости стола выше гребешковой линии на (см): 
 
1. 1,0 – 1,5 
2. 1,5 – 2 ,0 
3. 2,0 – 2,5 
 
213. Направление центрального луча при укладке для боковых снимков поясничных позвонков 
перпендикулярно к плоскости стола на проекцию позвонка: 
 
1. LII 
2. LIII 
3. LIV 
 
214. Направление центрального луча при укладке для прямого заднего снимка крестца и копчи-
ка: 
 
1. на гребешковую линию 
2. выше гребешковой линии на ладонь 
3. ниже гребешковой линии на ладонь 
 
215. Направление центрального луча при укладке для съёмки таза в прямой проекции на: 
 
1. 2 см выше пупка 
2. пупок 
3. 2 см ниже пупка 
 
216. При укладке для снимка крестцово – подвздошных сочленений, положение больного гори-
зонтальное на спине с поворотом её на (градусов): 
 
1. 10 – 15 
2. 25 – 30 
3. 35 – 40 
 
217. Направление центрального луча при укладке для прямого переднего снимка лобкового со-
членения: 
 
1. через верхний край межягодичной складки на лобковом сочленении 
2. на лобковое сочленение перпендикулярно к кассете 
3. отвесно на точку, расположенную на уровне верхней передней подвздошной кости 
 
218. Направление центрального луча при укладке для прямого заднего снимка коленного суста-
ва: 
 
1. перпендикулярно на центр кассеты 
2. через центр сустава 
3. на надколенник 
 
219. Направление центрального луча при укладке для аксиального снимка надколенника: 
 
1. отвесно вниз через надколенник к кассете 
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2. через центр сустава 
3. на 2 см ниже полюса надколенника 
 
220. Направление центрального луча при укладке для прямого снимка голени: 
 
1. на переднюю поверхность голени в центр кассеты 
2. отвесно в центр кассеты 
3. под углом 15–20* в краниальном направлении 
 
221. Направление центрального луча при рентгенографии голеностопного сустава в боковой 
проекции: 
 
1. вертикально вниз через внутреннюю лодыжку в центр кассеты 
2. отвесно в центр кассеты 
3. через центр сустава 
 
222. Направление центрального луча при укладке для прямого снимка стопы на: 
 
1. клиновидные кости 
2. основание II – III плюсневых костей 
3. кубовидную кость 
 
223. Положение больного при рентгенографии лопатки в прямой задней проекция на: 
 
1. спине 
2. животе 
3. боку 
 
224. Направление центрального луча при рентгенографии плеча для прямого заднего снимка: 
 
1. перпендикулярно к кассете на середину плеча 
2. на середину плеча под углом 10* в каудальном направлении 
3. на середину плеча под углом 25* в каудальном направлении 
 
225. Направление центрального луча при укладке рентгенографии локтевого сустава для прямо-
го заднего снимка на суставную щель: 
 
1. при максимальном разгибании в локтевом суставе 
2. конечность согнута в локте до угла 110*, кисть находится в положении пронации 
3. конечность максимально согнута в локтевом суставе, кисть находится в положении супина-
ции 
 
226. Направление центрального луча при рентгенографии локтевого сустава для аксиального 
снимка: 
 
1. перпендикулярно к кассете, на выступающий локтевой отросток локтевой кости 
2. скашивают под углом 25* в краниальном направлении, направляя на выступающий локтевой 
отросток локтевой кости 
3. скашивают каудально под углом 25* к вертикали, направляя на выступающий отросток лок-
тевой кости 
 
227. Направление центрального луча при рентгенографии лучезапястного сустава для прямого 
снимка: 
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1. отвесно вниз к кассете на середину запястья 
2. через зону сустава, перпендикулярно к кассете 
3. под углом 20* в краниальном направлении на середину запястья 
 
228. Направление центрального луча при рентгенографии лучезапястного сустава для косого 
снимка в ладонном положении: 
 
1. на локтевое возвышение запястья 
2. на область сустава под углом 20* в каудальном направлении 
3. перпендикулярно через область сустава на центр кассеты 
 
229. Количество проекций при рентгенографии костей и суставов: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
230. При правильно выполненной рентгенографии длинных трубчатых костей должен быть 
виден: 
 
1. только диафиз снимаемой кости 
2. диафиз и 1 смежный сустав 
3. диафиз и 2 смежных сустава 
4. только 2 смежных сустава 
 
231. Положение больного после бронхографии на: 
 
1. здоровой стороне 
2. больной стороне 
3. спине 
4. животе 
 
232. Контрастные вещества, применяемые для внутривенной урографии: 
 
1. сернокислый барий 
2. йодлипол 
3. урографин 
4. омнипак 
 
233. Укладки при исследовании костей свода черепа: 
 
1. аксиальные 
2. полуаксиальные 
3. прямые, боковые 
 
234. Гистеросальпингографию применяют для исследования: 
 
1. полости матки и маточных труб 
2. сосудистой системы матки 
3. наружных контуров матки и яичников 
4. сосудистой системы других тазовых органов 
 
235. Укладка при исследовании лицевой части черепа: 
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1. косая нижней челюсти 
2. контактные 
3. касательные 
 
236. Укладки при исследовании костей свода черепа: 
 
1. касательные 
2. полуаксиальные 
 
237. Спецукладка при исследовании височной кости: 
 
1. по Шюллеру 
2. по Резе 
3. полуаксиальные 
 
238. Укладки при исследовании костей основания черепа: 
 
1. полуаксиальные 
2. прямые 
3. боковые 
 
239. Спецукладка при исследовании височной кости: 
 
1. по Стенверсу 
2. по Резе 
3. полуаксиальные 
 
240. Спецукладка при исследовании височной кости: 
 
1. по Резе 
2. по Майеру 
3. аксиальные 
 
241. Положение стопы при рентгенографии тазобедренного сустава в передне-задней проекции: 
 
1. ротируется внутрь 
2. строго в прямой проекции 
3. ротируется кнаружи 
4. свешивается со стола 
 
242. Положение стоп при рентгенографии костей таза: 
 
1. ротируются внутрь 
2. ротируются кнаружи 
3. лежат на подставке 
4. находятся в положении тыльного сгибания 
 
243. Снимки, изображающие все кости запястья: 
 
1. прямой ладонный 
2. боковой ульнарный 
3. косой ульнарный 
4. функциональный 
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244. Положение больного на столе при рентгенографии лопатки в передне-задней проекции: 
 
1. приподнята больная сторона туловища 
2. приподнята здоровая сторона туловища 
3. строго в прямой проекции 
4. на животе 
 
245. Положение ног при рентгенографии поясничного отдела позвоночника в прямой проекции: 
 
1. вытянуты прямо 
2. согнуты в коленных и тазобедренных суставах 
3. развернуты в стороны 
4. опущены со стола 
 
246. Исследование органов брюшной полости начинают с: 
 
1. обзорной рентгенографии брюшной полости 
2. дачи водорастворимого контраста через рот 
3. ирригоскопии 
4. внутривенной урографии 
 
247. Рентгенограммы брюшной полости при подозрении на перфоративную язву желудка или 
кишечную непроходимость: 
 
1. выполняют в положении стоя 
2. выполняют в положении лежа 
3. латерография на левом боку 
4. выполняют в том положении, в котором доставили больного 
 
248. Рентгеновское исследование при подозрении на перфорацию пищевода проводят: 
 
1. с жидкой бариевой взвесью 
2. с водорастворимым контрастом 
3. с густым барием 
4. без контрастного вещества 
 
249. Информативная проекция для диагностики инородных тел шейного отдела пищевода: 
 
1. прямая 
2. боковая 
3. правая косая 
4. левая косая 
 
250. Положение пациента для выполнения снимка надколенника в аксиальной проекции при 
ограничении движений в коленном суставе: 
 
1. лежа на животе 
2. лежа на спине 
3. сидя на снимочном столе 
4. стоя 
 
251. Важнейшая методика нейрорадиологической диагностики: 
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1. рентгенография 
2. компьютерная томография 
3. магнитно – резонансная томография 
 
252. Методика визуализации в одонтологии: 
 
1. обычная техника рентгенографии 
2. панорамная 
3. система цифровой рентгенографии 
 
253. Структура зубов четко видна на: 
 
1. внутриротовых вприкус-рентгенограммах 
2. внутриротовых контактных рентгенограммах 
3. обзорной рентгенограмме 
4. ортопантомограмме 
 
254. Для рентгеновских лучей проницаема и различима: 
 
1. периодонтальная связка 
2. кортикальная пластинка 
3. дентино – эмальная граница 
 
255. При рентгенографии поясничного отдела позвоночника наблюдается постепенное увели-
чение высоты диска в направлении: 
 
1. LI > LV 
2. LV > LI 
3. LV = LI 
 
256. Методика для точной оценки костных структур и тонких анатомических деталей: 
 
1. рентгенография 
2. компьютерная томография 
3. магнитно – резонансная томография 
 
257. Доминирующий метод в визуализации молочных желез: 
 
1. маммография 
2. ультразвук 
3. магнитно – резонансная томография 
 
258. Беременным женщинам маммография: 
 
1. проводится 
2. не проводится 
 
259. Методика рентгенографии грудной клетки в прямой проекции: 
 
1. глубокий вдох и направление лучей сзади наперед 
2. глубокий выдох и направление лучей спереди назад 
 
260. Противопоказание для проведения бронхографии: 
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1. бронхоэктазы 
2. аномалии развития бронхов 
3. пневмоторакс 
 
261. Лёгочная ангиография используется для визуализации: 
 
1. лёгочных артерий и вен 
2. бронхоэктазов 
3. пневмоторакса 
 
262. Методика проведения боковой рентгенографии лёгких: 
 
1. в строго боковой укладке 
2. с поворотом туловища вокруг продольной оси на 10* 
3. с поворотом туловища вокруг продольной оси на 30* 
 
263. На прямых рентгенограммах органов грудной клетки определяются: 
 
1. тело одного верхнего грудного позвонка 
2. тела первых трех верхних грудных позвонков 
3. позвоночный столб на всём протяжении 
 
264. Проекции исследования сердечно – сосудистой тени и пищевода с контрастированием: 
 
1. прямая, боковая и 2 косых 
2. прямая передняя со спины 
 
265. Интервенционные процедуры, применяемые при диагностике заболеваний сердца: 
 
1. чрескожная транслюменальная коронарная ангиопластика 
2. фибринолиз 
3. вальвулопластика 
4. дренирование перикарда 
5. чрескожная чреспеченочная холангиография и дренирование 
 
266. Малоинвазивная методика, позволяющая проводить точную пункционную биопсию в 
труднодоступных участках: 
 
1. конвенционная рентгенография 
2. лимфоангиография 
3. компьютерная томография 
 
267. Контрастные вещества, применяемые при обструкции пищевода пищеводным комком и 
подозрении на перфорацию: 
 
1. густая бариевая масса 
2. жидкая бариевая масса 
3. водорастворимый йодсодержащий контрастный препарат 
 
268. Стандартный метод исследования при заболевании желудка и 12-перстной кишки: 
 
1. исследование с рентгеноконтрастными средствами 
2. компьютерная томография 
3. магнитно – резонансная томография 
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269. При подозрении на перфорацию желудка и 12 перстной кишки показана: 
 
1. рентгеноскопия с рентгеноконтрастными средствами 
2. компьютерная томография 
3. обзорная рентгенография органов брюшной полости 
 
270. Методы позволяющие визуализировать кровеносные сосуды печени: 
 
1. компьютерно – томографическая ангиография 
2. магнитно – резонансная ангиография 
3. ангиография 
4. обзорная рентгенография 
 
271. Метод визуализации во время хирургических манипуляций на желчных путях: 
 
1. пероральная холецистография 
2. интраоперационная холангиография 
3. послеоперационная холангиография 
 
272. Метод диагностики асцита: 
 
1. рентгенография органов брюшной полости. 
2. рентгеноскопия органов брюшной полости. 
3. компьютерная томография органов брюшной полости. 
 
273. Исследование мочевыводящей системы начинают с: 
 
1. обзорной рентгенографии 
2. экскреторной урографии 
3. прямой пиелографии 
 
274. Прямая пиелография - введение контрастного вещества: 
 
1. в просвет верхних мочевых путей 
2. внутривенно 
3. специальное исследование мочевого пузыря 
 
275. В визуальной диагностике заболеваний мочеполовой системы важная роль принадлежит: 
 
1. обзорной рентгенографии 
2. компьютерной томографии 
3. эмболизационным вмешательствам 
 
276. Степень наполнения мочевого пузыря для рентгенологического исследования: 
 
1. пустой 
2. частичное наполнение 
3. полный 
 
277. Метод исследования при подозрении на повреждение почек при тупой травме живота: 
 
1. обзорная урограмма 
2. специальные исследования мочевого пузыря 
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3. компьютерная томография с усиленным контрастированием 
 
278. Метод исследования позволяющий увидеть даже мельчайшие рентгенопозитивные кон-
кременты: 
 
1. обзорная урография 
2. внутривенная экскреторная урография 
3. компьютерная томография 
 
279. Метод исследования, позволяющий диагностировать распространенность воспалительного 
процесса в мочеполовой системе: 
 
1. прямая пиелография 
2. ангиография 
3. компьютерная томография 
 
280. Метод визуализации яичников у женщины репродуктивного возраста: 
 
1. обзорная рентгенография подвздошных отделов 
2. магнитно – резонансная томография 
3. реканализация фаллопиевых труб 
 
281. Метод диагностики опухолей придатков: 
 
1. ангиография 
2. компьютерная томография 
3. магнито – резонансная томография 
 
282. Информативный метод визуализации надпочечников: 
 
1. обзорная рентгенография органов брюшной полости. 
2. экскреторная урография 
3. компьютерная томография 
 
283. Метод диагностики врожденной дисплазии тазобедренного сустава: 
 
1. рентгенография 
2. компьютерная томография 
3. магнитно – резонансная томография 
 
284. Метод обследования грудной клетки: 
 
1. рентгенография 
2. рентгеноскопия 
3. компьютерная томография 
 
285. Рентгенологическое исследование молочных желез при массовых профилактических 
осмотрах проводят в проекции: 
 
1. прямой 
2. боковой 
3. прямой и косой 
4. косой 
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286. Период менструального цикла для проведения маммографии: 
 
1. с 1-го по 5-ый день 
2. с 6-го по 12-ый день 
3. вторая половина 
 
287. Метод диагностики причин женского бесплодия: 
 
1. обзорная рентгенография подвздошных областей 
2. цистография 
3. гистеросальпингография 
 
288. Методы лучевой диагностики в акушерстве: 
 
1. стандартная рентгенография 
2. цифровая компьютерная рентгенография 
3. компьютерная томография 
4. магнитно – резонансная томография 
5. ангиография 
 
289. Метод визуализации при обследовании мозга детей: 
 
1. рентгенография 
2. компьютерная томография 
3. ангиография 
 
290. Концентрация раствора урографина, применяемого при ретроградной 
панкреатохолангиографии (%): 
 
1. 76 
2. 60 
3. 30 
4. 5 
 
291. Основной рентгенологический метод исследования толстой кишки: 
 
1. пероральное контрастирование толстой кишки 
2. ирригоскопия 
3. колоноскопия 
4. ректороманоскопия 
 
292. Обзорная рентгенограмма почек выполняется на кассете размером (в см): 
 
1. 30х40 
2. 24х30 
3. 15х40 
4. 13х18 
 
293. Объем контраста, вводимый при инфузионной урографии: 
 
1. 20 мл 
2. 40 мл 
3. 60 мл 
4. 1 мл на 1 кг веса больного 
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294. При ретроградной пиелографии контрастное вещество вводят: 
 
1. в локтевую вену 
2. реr os 
3. по дренажной трубке 
4. через мочеточник 
 
295. Показание к пневмопиелографии: 
 
1. гидронефроз 
2. подозрение на уратные камни 
3. подозрение на нефроптоз 
4. пиелонефрит 
 
296. При выполнении осадочной пневмоцистографии в мочевой пузырь вводят: 
 
1. 30% раствор урографина 
2. 76% раствор урографина 
3. 10-15% взвесь сульфата бария 
4. йодолипол 
 
297. При экскреторной урографии информативна рентгенограмма в проекциях: 
 
1. прямой задней 
2. прямой передней 
3. косых 
4. боковых 
 
298. При томографии почек томограммы производят на глубине (см): 
 
1. 5-6 
2. 6-9 
3. 10-12 
4. 12-15 
 
299. Рентгенограммы мочевого пузыря выполняют в проекциях: 
 
1. прямой задней 
2. косых 
3. аксиальной 
4. прямой передней 
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