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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
 
1. Приказ МЗ СССР, регламентирующий организацию работы радиологических отделений: 
 
1. от 27.06.2000 г. № 222/80 
2. от 11.11.1977 г. № 1004 
3. от 03.08.1991 г. № 132 
4. от 30.11.93 г. № 283 
 
2. Виды излучений, применяемых в лучевой терапии: 
 
1. гамма 
2. лазерное 
3. рентгеновское 
4. электромагнитное 
 
3. Источник радиоактивного излучения, применяемый в дистанционной лучевой терапии: 
 
1. цезий-137 
2. йод - 131 
3. кобальт-60 
4. стронций-90 
 
4. Аппараты для лечения в радиологических отделениях: 
 
1. РУМ-20 
2. томограф 
3. Агат-В 
4. КУФ-60 
5. линейный ускоритель СЛ-75 
 
5. Фаза клеточного цикла, наиболее чувствительная к ионизирующему излучению: 
 
1. покоя 
2. митоза 
3. синтеза 
 
6. На повышение радиочувствительности опухоли влияют: 
 
1. гипоксия клеток 
2. оксигенизация клеток 
3. большой размер опухоли 
4. применение 5-фторурацила, метотрексата 
 
7. Клетки и ткани, обладающие высокой радиочувствительностью: 
 
1. лимфатическая ткань 
2. кожа 
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3. костный мозг 
4. хрящевая ткань 
5. слизистые оболочки 
 
8. Методы лучевой терапии: 
 
1. дистанционный 
2. контактный 
3. сочетанный 
4. комбинированный 
 
9. Дистанционные методы лучевой терапии: 
 
1. статический 
2. близкофокусный 
3. подвижный 
4. аппликационный 
 
10. Контактные методы лучевой терапии: 
 
1. внутриполостной 
2. аппликационный 
3. ротационный 
4. близкофокусный 
 
11. Аппараты для контактной лучевой терапии: 
 
1. РУМ-20 
2. Агат-ВУ 
3. Агат-С 
4. Агат-РМ 
5. Гаммамед 
 
12. За хранение и учет источников ионизирующего излучения несут ответственность: 
 
1. органы санитарно-эпидемического надзора радиационной безопасности 
2. администрация учреждения 
3. заведующая хранением 
 
13. Внутриполостную лучевую терапию используют при лечении злокачественных 
новообразований: 
 
1. тела матки 
2. мочевого пузыря 
3. молочной железы 
4. прямой кишки 
 
14. Лучевая терапия неопухолевых заболеваний назначается при: 
 
1. острых и хронических бурситах 
2. заболеваниях крови 

 3 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. язвенной болезни 
4. остеохондрозе с болевым синдромом 
 
15. Медицинские осмотры работников, связанных с вредными производственными факторами, 
проводятся согласно приказу МЗ РФ: 
 
1. от 27.06.2000 г. № 222/80 
2. от 16.08.1994 г. №32 
3. от 03.08.1991 г. № 132 
4. от 14.03.1996 г. № 90 
 
16. Инструктаж по технике безопасности в радиологическом отделении проводится: 
 
1. 1 раз в год 
2. при поступлении на работу 
3. 1 раз в 3 месяца 
4. при аварийной ситуации 
 
17. Основные правила техники безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения: 
 
1. использование средств защиты 
2. учет характера ионизирующего излучения 
3. соблюдение допустимого времени работы 
4. учет расстояния до источника излучения 
 
18. Защита персонала на гамма-аппаратах обеспечивается: 
 
1. планировкой помещения 
2. дистанционным управлением 
3. средствами индивидуальной защиты 
4. автоблокировкой дверей 
 
19. Предельно допустимая доза облучения медперсонала в год (мЗв): 
 
1. 0,5 
2. 5 
3. 15 
4. 20 
 
20. Больной после лучевой терапии для окружающих: 
 
1. представляет опасность в связи с гамма излучением от тела больного 
2. представляет опасность в связи с выделением радионуклидов с мочой 
3. не представляет опасности 
 
21. Единица поглощенной дозы: 
 
1. рентген 
2. Грей 
3. Бэр 
4. Кюри 
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22. При радикальной программе облучения в режиме классического фракционирования разовая доза 
составляет (Грей): 
 
1. 1,5 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
23. Курс лечения в режиме мультифракционирования осуществляется: 
 
1. через день 
2. 2 раза в неделю 
3. 3-4 раза в неделю 
4. 2-3 раза в день маленькими фракциями 
 
24. Интервал между окончанием предоперационного облучения обычными фракциями и операцией: 
 
1. отсутствует 
2. 2-3 недели 
3. 2-3 суток 
4. 5 недель 
 
25. Интервал между окончанием лечения средними фракциями и операцией: 
 
1. 1-3 дня 
2. 2-3 недели 
3. 4 недели 
4. 8-14 дней 
 
26. Показания к экстренной лучевой терапии: 
 
1. большой размер опухоли 
2. кровотечение из шейки матки 
3. многочисленные метастазы 
4. синдром сдавления верхней полой вены опухолью средостения 
 
27. Трахеотомическая трубка у больного, получающего лучевое лечение, должна быть: 
 
1. металлической 
2. пластмассовой 
 
28. Радионуклиды, применяемые в радиоизотопной диагностике: 
 
1. кобальт 60 
2. технеций 99 
3. цезий 137 
4. йод 131 
5. ртуть 
 
29. Методы дозиметрии: 

 5 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
1. физические 
2. химические 
3. биологические 
 
30. Первичная лучевая реакция появляется через: 
 
1. 0,5-3 часа 
2. 3 суток 
3. 5-7 сеансов 
 
31. Аппарат, генерирующий низкоэнергетическое рентгеновское излучение: 
 
1. АГАТ-С 
2. линейный ускоритель 
3. Рентген ТА-2 
 
32. Физико-технические параметры при планировании подвижного облучения: 
 
1. размер поля на уровне центра вращения головки аппарата 
2. угол и скорость вращения головки 
3. расстояние источник - поверхность (РИП) 
4. время сеанса облучения 
5. схема расположения блоков 
 
33. Величина суммарной очаговой дозы в первичной опухоли  при проведении предоперационного 
облучения методом обычного фракционирования (Грей): 
 
1. 30 
2. 40 
3. 50-60 
4. 70-100 
5. 100-120 
 
34. Предельно допустимый объем мочевого пузыря (после резекции), необходимый для проведения 
лучевой терапии (мл): 
 
1. 200-300 
2. 150- 200 
3. 100 
 
35. Ранние лучевые реакции: 
 
1. сухой дерматит 
2. лучевая язва 
3. лучевой остеомиелит 
4. эритема 
5. цистит 
 
36. Гипербарическую оксигенацию при лучевом лечении проводят с целью: 
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1. улучшения общего состояния 
2. повышения радиочувствительности опухолевых клеток 
3. предупреждения лучевой реакции 
 
37. Сочетанно-лучевое лечение это: 
 
1. химио-лучевое лечение 
2. сочетание наружного и внутриполостного лучевого лечения 
3. сочетание хирургического и химико-лучевого лечения 
 
38. Продолжительность сеанса облучения на гамма-терапевтических установках зависит от: 
 
1. размера опухоли 
2. активности источника ионизирующего излучения 
3. стадии заболевания 
4. методики лечения 
 
39. Выбор способа лучевой терапии зависит от: 
 
1. результатов гистологического исследования 
2. места расположения опухоли 
3. возраста больного 
4. размера опухоли 
5. наличия сопутствующих заболеваний 
 
40. Осложнения, возникающие во время лучевого лечения опухоли гортани: 
 
1. перихондрит 
2. гиперемия кожи 
3. острый отек гортани 
4. осиплость голоса 
5. боли в горле 
 
41. Клинические признаки общей лучевой реакции: 
 
1. общая слабость 
2. влажный эпидермит 
3. изменение морфологического состава крови 
4. нарушение сна 
5. тошнота 
 
42. Радиопротекторы – это средства: 
 
1. усиливающие радиочувствительность опухолевых клеток 
2. защищающие здоровые клетки от ионизирующего излучения 
3. улучшающие общее состояние 
 
43. Радиоизотопные исследования: 
 
1. лимфография 
2. флюорография 
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3. сканирование печени 
4. ренография 
5. томография 
6. сканирование костей 
 
44. Дистанционная лучевая терапия - это метод лучевого лечения с использованием: 
 
1. облучения внешними пучками 
2. источников излучения, вводимых в естественные полости человека 
3. источников излучения,  вводимых в ткань опухоли 
 
45. Внутритканевая лучевая терапия – это: 
 
1. облучение операционной раны 
2. введение препаратов, имеющих тропность к опухоли 
3. внутрисосудистое введение радиоактивных микросфер 
4. эндолимфатическое введение радионуклидов 
5. введение радиоактивных источников в опухоли  и прилежащие к ней нормальные ткани 
 
46. Внутриполостная лучевая терапия – это: 
 
1. размещение источников излучения на поверхности опухоли 
2. внедрение источников излучения в ткани 
3. внедрение источников излучения в полость опухоли при ее распаде 
4. внедрение источников излучения в полостные органы 
5. прием источников излучения пероральным путем 
 
47. Аппараты для проведения внутриполостной лучевой терапии: 
 
1. АГАТ-С 
2. Гаммамед 
3. РОКУС-М 
4. АГАТ-ВУ 
 
48. Разовые поглощенные дозы при внутриполостной лучевой терапии с использованием аппарата 
АГАТ-ВУ с высокой мощностью дозы (Грей): 
 
1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 20 
 
49. Радикальная программа лучевой терапии включает: 
 
1. облучение первичной опухоли, зон клинического и субклинического метастазирования 
поглощенными дозами, достаточными для полной регрессии опухоли 
2. облучение после хирургического вмешательства 
3. облучение отдаленных метастазов 
 
50. При отсутствии самостоятельного мочеиспускания во время сеанса внутриполостной гамма-
терапии моча выводится через (час): 
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1. 3 
2. 6 
3. 8-10 
 
51. Причины преждевременного извлечения радиоактивных препаратов при проведении 
внутриполостной гамма-терапии: 
 
1. температура 37,5*С 
2. кровотечение 
3. температура 38,5*С 
4. отсутствие самостоятельного мочеиспускания 
5. боли в сердце не купирующиеся нитроглицерином 
 
52. Симптоматическая лучевая терапия – это: 
 
1. локальное облучение первичного или метастатического очага для снятия определенного 
симптома 
2. облучение зон лимфооттока после нерадикальной операции 
3. облучение послеоперационного рубца при нерадикальной операции 
 
53. Методы лечения рака гортани: 
 
1. хирургический 
2. лучевой и химиолучевой 
3. комбинированный и комплексный 
4. химиотерапевтический 
 
54. При дистанционной гамма-терапии рака средней трети пищевода по радикальной программе 
облучение проводится: 
 
1. с одного поля 
2. с двух полей под углами с клиновидными фильтрами 
3. с трех полей 
4. подвижным методом 
 
55. Изменения периферической крови, наблюдаемые при лучевом лечении: 
 
1. снижение гемоглобина и эритроцитов 
2. лейкопения 
3. снижение количества эритроцитов 
4. тромбоцитопения 
 
56. Тромбоцитопения приводит к: 
 
1. понижению иммунитета 
2. повышению проницаемости капилляров, удлинению времени кровотечения 
 
57. Кожу и слизистую во время лучевой терапии обрабатывают с целью: 
 
1. повышения радиочувствительности тканей 
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2. предупреждения поздних лучевых осложнений 
3. профилактики и лечения местных лучевых реакций 
 
58. При лучевых ректитах назначаются клизмы: 
 
1. гипертонические 
2. масляные 
3. очистительные 
4. с отварами трав 
 
59. Химиопрепарат – радиосенсибилизатор: 
 
1. натулан 
2. цитозар 
3. фторурацил 
4. даунорубицин 
 
60. Плевральная пункция проводится с целью: 
 
1. удаления жидкости из плевральной полости перед проведением лучевой терапии 
2. разъединения плевральных листков 
3. введения в плевральную полость химиопрепаратов 
4. отсасывания мокроты из бронхов 
 
61. Интервал между окончанием предоперационного облучения обычными фракциями и операцией: 
 
1. отсутствует 
2. 2 недели 
3. 4 недели 
4. 5 недель 
5. 6 недель 
 
62. Температура воды для постановки очистительной клизмы (*С): 
 
1. 14 
2. 25 
3. 30 
4. 38 
 
63. Диета, назначаемая больным во время сеанса внутриполостной или внутритканевой гамма-
терапии: 
 
1. голод 
2. вариант диеты с механическим и химическим щажением 
3. питание больных не изменяется 
4. рекомендуется увеличить прием жидкости 
 
64. Противопоказания к лучевой терапии: 
 
1. распад опухоли 
2. повышение температуры до 38оС 
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3. наличие множественных метастазов 
4. сопутствующие заболевания 
 
65. Пациенты, находящиеся в активных палатах с целью проведения внутриполостной лучевой 
терапии, осматриваются дежурной медсестрой: 
 
1. при укладке и разрядке больного 
2. каждый час 
3. по вызову больного 
4. при выполнении необходимых манипуляций 
 
66. Особенности подготовки больного к ирригоскопии: 
 
1. исследование проводится натощак 
2. очистительные клизмы вечером и в день исследования 
3. обязательно прием 30,0 касторового масла перед обедом накануне исследования 
4. проведение предварительной пробы на переносимость рентгеноконтрасного препарата 
5. введение атропина за 30 минут до исследования 
 
67. Периодичность внутриполостной гамма-терапии на аппарате "АГАТО-ВУ": 
 
1. 1 раз в неделю 
2. 2 раза в неделю 
3. ежедневно 
4. через день 
 
68. Разовые дозы при проведении послеоперационного облучения (Грей): 
 
1. 1-1,2 
2. 1,8-2,0 
3. 2,1-2,5 
4. 2,6-3,0 
5. более 3 
 
69. Факторы, влияющие на усиление лучевой реакции при облучении опухолей полости рта: 
 
1. кариозные зубы 
2. размер опухоли 
3. наличие металлических коронок 
4. метод облучения 
5. курение 
 
70. Диета больного с опухолью пищевода, при наличии у него сахарного диабета: 
 
1. пищеводный стол 
2. основной вариант стандартной диеты 
3. пищеводный стол с исключением сахара в напитках 
 
71. Показания для постановки очистительной клизмы: 
 
1. запор 
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2. лучевой ректит 
3. подготовка к топометрии органов брюшной полости 
4. подготовка к внутриполостной гамма-терапии 
 
72. Мероприятия для снятия упорного сухого кашля у больного с опухолью легких: 
 
1. назначение отхаркивающих и противокашлевых средств 
2. постановка банок и горчичников 
3. щелочное питье 
4. принятие дренажного положения 
 
73. Защитные блоки применяются при лучевой терапии: 
 
1. опухоли гортани 
2. лимфогранулоцитоза 
3. опухоли мочевого пузыря 
4. опухоли молочной железы 
5. опухоли легких 
6. опухоли тела матки 
 
74. Периодичность контроля показателей  крови и мочи при проведении лучевой терапии: 
 
1. 1 раз в неделю 
2. в начале, в конце курса лучевой терапии 
3. 1 раз в 10 дней 
4. 1 раз в две недели 
 
75. В рационе больных, получающих лучевую терапию, необходимо увеличить: 
 
1. углеводы 
2. белки 
3. белки и жиры 
 
76. Противопоказания для применения грелок: 
 
1. подозрение на перфорацию опухоли 
2. почечная колика 
3. лучевая терапия органов 
4. внутреннее кровотечение 
 
77. Ранние клинические симптомы острой лучевой болезни: 
 
1. лейкопения 
2. эритема кожи 
3. тошнота, рвота 
4. выпадение волос 
5. жидкий стул 
 
78. При острой лучевой болезни происходят клинические изменения в системе: 
 
1. центральной нервной 
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2. сердечно-сосудистой 
3. органов кроветворения 
4. иммунной 
 
79. Лучевые язвы могут возникнуть: 
 
1. в процессе облучения 
2. через 1-2 года 
3. через 10-15 лет 
4. через несколько месяцев после окончания облучения 
 
80. В процессе лучевого лечения реакции возникают через: 
 
1. несколько дней 
2. 2-3 недели 
3. 1-2 месяца 
4. 6-12 месяцев 
 
81. Лекарственные средства, применяемые перед проведением внутриполостной гамма-терапии: 
 
1. витамины 
2. спазмолитики 
3. сердечные средства 
4. аналгетики 
5. гипотензивные средства 
6. нейтролептики 
 
82. Для лечения лучевых реакций и осложнений применяются: 
 
1. компрессы 
2. примочки 
3. смачивание 
4. паровые ингаляции с применением лекарственных средств 
5. клизмы 
6. инстилляции 
 
83. Постановка очистительной клизмы осуществляется в положении больного: 
 
1. на левом боку 
2. на правом боку 
3. лежа на животе 
4. лежа на спине 
 
84. Для обработки кожи при лучевой терапии применяются: 
 
1. мазь Вишневского 
2. 1% спиртовой раствор бриллиантовой зелени 
3. паста Лассара 
4. 1% водный раствор метиленового синего 
5. мазь метилурациловая 
6. мазь индометациновая 
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85. Свечи, применяемые при лучевом ректите: 
 
1. «Анузол» 
2. метилурациловые 
3. «Анестезиновые» 
4. с маслом облепихи 
5. глицериновые 
 
86. Для лечебных клизм при лучевом ректите применяют: 
 
1. гипертонический раствор хлорида натрия 
2. масло облепихи 
3. раствор этония 
4. 4% раствор бикарбоната натрия 
5. отвары ромашки и шалфея 
 
87. Противорвотные препараты: 
 
1. церукал 
2. декарис 
3. зофран 
4. диазолин 
 
88. Цисплатина вводится в течение: 
 
1. 2 часов 
2. 6 часов 
3. 15-20 минут 
4. 1,5-2 часов 
 
89. Симптомы лучевого пульмонита: 
 
1. боли в грудной клетке при дыхании 
2. повышение температуры 
3. сухой кашель 
4. тошнота, рвота 
 
90. При лейкопении применяют: 
 
1. лейкоген 
2. гемостимулин 
3. батилол 
4. ферроплекс 
5. ревит 
 
91. При железодефицитной анемии применяют: 
 
1. ферроплекс 
2. лейкоген 
3. вливание эритроцитарной массы 

 14 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



4. тавегил 
5. глюконат кальция 
 
92. Масло облепихи при лучевых реакциях на коже и слизистых оболочках применяют: 
 
1. в неразведеннном виде 
2. одна часть оливкового масла и три части облепихового масла 
3. три части оливкового масла и две части облепихового масла 
4. оливковое и облепиховое масло в соотношении 1:1 
 
93. Антигистаминные препараты, применяемые при лучевой реакции, выражающейся появлением 
сыпи на коже: 
 
1. тавегил 
2. олететрин 
3. димедрол 
4. диазолин 
5. батилол 
 
94. При подготовке к лучевой терапии и во время лечения опухолей пищевода используют: 
 
1. белковые препараты 
2. антибиотики 
3. реополиглюкин 
4. витамины 
5. панангин 
 
95. Заболевание, на фоне которого всегда развивается злокачественная опухоль, называется 
предраком: 
 
1. облигатным 
2. факультативным 
 
96. Для злокачественной опухоли не характерно: 
 
1. метастазы 
2. рецидивы 
3. капсула 
4. общая интоксикация 
 
97. К симптомам интоксикации не относится: 
 
1. потеря аппетита 
2. желтушность кожных покровов 
3. общая слабость 
4. похудание 
 
98. К эндоскопическим исследованиям не относится: 
 
1. колоноскопия 
2. ирригоскопия 
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3. бронхоскопия 
4. ректороманоскопия 
 
99. Операция, при которой опухоль и метастазы удаляются полностью: 
 
1. радикальная 
2. паллиативная 
 
100. Общее токсическое действие химиопрепараты оказывают прежде всего на: 
 
1. сердце 
2. нервную систему 
3. эндокринную систему 
4. красный костный мозг 
 
101. Противопоказания к использованию большинства противоопухолевых средств: 
 
1. анемия 
2. лейкопения 
3. тромбоцитопения 
4. аллергическая реакция 
 
102. Химическое соединение, применяемое в радинуклидной диагностике и содержащее 
радиоактивный нуклид: 
 
1. радиофармацевтический препарат 
2. химическое соединение 
3. контрастное вещество 
 
103. При облучении больных в крови наблюдаются: 
 
1. эритроцитоз 
2. лимфопения 
3. тромбоцитопения 
4. лейкопения 
 
104. Учетная документация не заполняется на больных групп: 
 
1. IА 
2. IБ 
3. II 
4. III 
5. IV 
 
105. Hа больных с предопухолевыми заболеваниями и доброкачественными опухолями заполняется: 
 
1. извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 
злокачественного новообразования (форма 027-1/у) 
2. протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования 
(форма 027-2/у) 
3. контрольная карта диспансерного наблюдения (форма 030-6/у) 
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4. выписка из медицинской карты стационарного больного со злокачественным новообразованием 
(форма 027-1/у) 
 
106. Излеченные от злокачественных заболеваний: 
 
1. с диспансерного наблюдения снимаются 
2. подлежат диспансерному наблюдению в течение всей жизни 
 
107. При подтверждении диагноза злокачественного новообразования больных А-группы переводят 
в группы: 
 
1. IБ 
2. II или IV 
3. III 
4. IБ или III 
 
108. Канцерофобия - это: 
 
1. злокачественное новообразование 
2. облигатный предрак 
3. факультативный предрак 
4. навязчивые мысли о наличии злокачественной опухоли 
 
109. Меры профилактики рака кожи: 
 
1. защита лица и шеи от интенсивного и длительного солнечного облучения 
2. регулярное применение питательных кремов с целью предупреждения сухости кожи 
3. радикальное излечение длительно существующих язв и свищей 
4. своевременное излечение предраковых заболеваний кожи 
5. использование перчаток и варежек в холодное время 
 
110. Заболеваемость раком щитовидной железы возрастает в зонах с повышенным содержанием: 
 
1. радиоактивного йода 
2. радиоактивного стронция 
3. цезия 137 
 
111. Минимум обследования при подозрении на рак молочной железы: 
 
1. маммография 
2. цитологическое исследование пунктата из опухоли 
3. диафаноскопия 
4. клинический анализ крови 
 
112. Метод массового обследования населения для исключения рака легких: 
 
1. флюорография 
2. компьютерная томография 
3. бронхоскопия 
 
113. Основной симптом рака пищевода: 
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1. снижение аппетита 
2. дисфагия 
3. лихорадка 
 
114. Минимум обследования для исключения рака пищевода: 
 
1. эзофагоскопия 
2. рентгенологическое исследование пищевода 
3. бронхоскопия 
4. клинический анализ крови 
 
115. При попадании радиоактивного нуклида в организм происходит: 
 
1. равномерное распределение его в организме 
2. накопление его в отдельном органе 
3. ускоренное выделение 
 
116. Предраковые заболевания: 
 
1. хронический атрофический гастрит 
2. хронический гастрит с нормальной секреторной функцией 
3. язвенная болезнь желудка 
4. полипоз желудка 
 
117. Отвращение к пище, чаще мясной, наблюдается при раке: 
 
1. легких 
2. желудка 
3. пищевода 
4. печени 
 
118. Пероральный прием наркотических препаратов в стационаре производится: 
 
1. больными самостоятельно 
2. в присутствии медицинской сестры 
3. в присутствии врача 
4. в присутствии родственников больного 
 
119. Период полураспада Тс-99м: 
 
1. 6 часов. 
2. 1 день 
3. 15 дней 
 
120. Излучения в спектре Йод J-131: 
 
1. «бета» 
2. «гамма» 
3. «альфа» 
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121. Облигатным предраком прямой кишки являются: 
 
1. неспецифический язвенный колит 
2. геморрой 
3. болезнь Крона 
4. диффузный полипоз 
 
122. Методы диагностики рака сигмовидной кишки: 
 
1. ирригоскопия 
2. колоноскопия 
3. дуоденоскопия 
4. ректороманоскопия 
 
123. Требования к радиофармпрепарату: 
 
1. низкая радитоксичность 
2. короткий период полураспада 
3. высокая радитоксичность 
4. длительный период полураспада 
 
124. Очаговая доза излучения, толерантная для кожи при обычном фракционировании (Грей): 
 
1. 30 
2. 40 
3. 50 
4. 60 
5. свыше 70 
 
125. Питательные вещества при парентеральном питании вводятся: 
 
1. внутривенно 
2. подкожно 
3. в стому 
4. внутрикостно 
 
126. Признаки злокачественной опухоли: 
 
1. быстрый рост 
2. способность метастазировать 
3. инфильтративный рост 
4. увеличение веса тела 
 
127. Гистологическая (морфологическая) классификация злокачественной опухоли зависит от: 
 
1. характера ткани, из которой возникла опухоль 
2. размера опухоли 
3. наличия или отсутствия отдаленных метастазов 
4. глубины инвазии опухоли 
 
128. Злокачественные опухоли метастазируют по: 
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1. лимфатическим путям 
2. нервным волокнам 
3. кровеносным сосудам 
 
129. Противопоказание для проведения химиотерапии: 
 
1. возраст больного 
2. тяжелое сопутствующее заболевание в стадии декомпенсации 
3. снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов в периферической крови 
 
130. Hеблагоприятный  онкологический  прогноз следует ожидать при: 
 
1. I и II стадии заболевания 
2. высокодифференцированных опухолях 
3. при наличии отдаленных метастазов - IV стадии заболевания 
4. при пограничных опухолях 
 
131. Толерантная доза для спинного мозга при обычном фракционировании (Грей): 
 
1. 10-19 
2. 20-29 
3. 30-35 
4. 36-40 
5. 41-45 
 
132. Критический орган для технеция Тс-99м: 
 
1. печень 
2. кости скелета 
3. щитовидная железа 
 
133. Пути введения РФП в организм: 
 
1. внутривенный 
2. внутрикожный 
3. респираторный 
4. подкожный 
5. внутриорганный 
 
134. При попадании под кожу химиопрепаратов, предназначенных только для внутривенного 
введения, необходимо: 
 
1. прекратить введение препарата 
2. обколоть участок 0,25% раствором новокаина 
3. ввести внутримышечно аналгетики 
4. наложить согревающий компресс 
 
135. При закупоривании трахеостомической трубки слизью или мокротой необходимо: 
 
1. извлечь внутреннюю трубку и обработать ее 
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2. извлечь наружную и внутреннюю трубки для обработки 
3. обработать трахеостомическую трубку, не извлекая ее 
 
136. Степень лучевой нагрузки на организм пациента определяется: 
 
1. радиотоксичностью РФП 
2. химической безвредностью препарата 
3. вторичной селективностью препарата 
 
137. Туалет кожных покровов вокруг колостомы в случае мацерации проводится: 
 
1. индифферентными мазями (цинковой, пастой Лассара и др.) 
2. спиртовым раствором йода 
3. раствором димексида 
4. метиленовой синькой 
 
138. В первые сутки после операции на легких у онкологических больных лечебная гимнастика: 
 
1. включает движение конечностей 
2. включает тренировку дыхания 
3. включает повороты тела 
4. не проводится 
 
139. Трахеостома у больного раком гортани после ларингоэктомии является: 
 
1. временной 
2. пожизненной 
 
140. Показания к наложению  трахеостомы при раке гортани: 
 
1. затрудненное дыхание 
2. начало облучения 
3. боли 
 
141. Клинические проявления рака слизистой оболочки полости рта: 
 
1. изъязвления 
2. боли при приеме пищи 
3. наличие опухоли 
4. изменение вкусовых ощущений 
 
142. Признак злокачественности процесса в МКБ -10 обозначается литерой: 
 
1. А 
2. М 
3. С 
 
143. Статистические талоны должен шифровать: 
 
1. врач 
2. медсестра 
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3. медстатистик 
 
144. Методы реабилитации онкологического больного: 
 
1. психотерапия 
2. протезирование 
3. лечебная физкультура и массаж 
4. химиотерапия 
 
145. Виды физиотерапевтического лечения, показанные онкологическим больным: 
 
1. грязелечение 
2. гелио и ультрафиолетовая терапия 
3. магнитотерапия 
4. высокочастотная электротерапия 
 
146. Объем радиационного контроля в кабинете дистанционной гамма-терапии: 
 
1. индивидуальный контроль доз внешнего облучения персонала 
2. индивидуальный контроль доз внутреннего облучения персонала 
3. измерение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах 
4. контроль эффективности конструкционной защиты гамма-аппарата 
5. контроль блокировочных устройств на входе в процедурную 
 
150. Основной клинический признак рака молочной железы: 
 
1. наличие опухоли 
2. лихорадка 
3. слабость 
4. похудание 
 
151. Лучевая терапия проводится при: 
 
1. доброкачественных опухолях желудка 
2. раке легкого 
3. фиброаденоме молочной железы 
4. миоме матки 
 
152. Симптомы местных лучевых реакций: 
 
1. язвы на коже и слизистой оболочке 
2. покраснение кожи 
3. индуративный отек 
4. лейкопения 
 
153. Основной симптом общих лучевых реакций: 
 
1. лучевая язва 
2. дерматит 
3. лейкопения 
4. чередующиеся поносы и запоры 
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154. При лучевой терапии противопоказаны: 
 
1. витаминизированное питание 
2. сауны 
3. прогулки на свежем воздухе 
4. обильное питье 
 
155. Побочные явления при проведении лучевой терапии: 
 
1. излучение радиоактивности самим больным 
2. подверженность инфекционным заболеваниям 
3. появление местных лучевых реакций 
4. появление общей слабости, лейкопении 
 
156. Информативные методы диагностики рака гортани: 
 
1. рентгенография грудной клетки 
2. ларингоскопия 
3. УЗИ 
4. радиоизотопное исследование 
 
157. Основной метод диагностики рака пищевода: 
 
1. рентгенография грудной клетки 
2. УЗИ органов брюшной полости 
3. лапароскопия 
4. эзофагоскопия 
 
158. Слизистые оболочки эзофаго-, гастростомы обрабатываются: 
 
1. спиртовым раствором йода 
2. раствором марганцевокислого калия 
3. жировыми эмульсиями 
4. спиртовыми наклейками 
 
159. Симптомы рака почки: 
 
1. боли 
2. гематурия 
3. пальпирующаяся опухоль 
4. лихорадка 
 
160. Метод лечения меланомы: 
 
1. хирургический 
2. лучевой 
3. химиотерапевтический 
4. гормональный 
 
161. Нестандартные режимы фракционирования: 
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1. облучение ежедневно равными дозами 
2. динамическое фракционирование 
3. мультифракционирование 
 
162. Полихимиотерапия - это лечение: 
 
1. сочетаниями химиопрепаратов и других лекарственных средств 
2. гормонами нескольких видов 
3. двумя и более химиопрепаратами 
4. иммунопрепаратами в сочетании с гормонами 
 
163. Химиотерапию нельзя проводить при показателях лейкоцитов крови (тысяч): 
 
1. 2 и ниже 
2. 4 
3. 5 
4. 6 и выше 
 
164. Гемобластозы: 
 
1. рак желудка 
2. меланома 
3. саркома мягких тканей 
4. лимфосаркома 
 
165. Количество тромбоцитов крови, при котором нельзя проводить химиотерапию (тыс.): 
 
1. 100-150 
2. 200-250 
3. 300-350 
4. 400 и выше 
 
166. Лекарственные препараты для лечения онкологических больных выписываются: 
 
1. за полную стоимость 
2. с 50% скидкой 
3. с 30% скидкой 
4. бесплатно 
 
167. Противопоказание к проведению химиотерапии онкологическим больным: 
 
1. лейкопения 
2. хронический гастрит 
3. мочекаменная болезнь 
4. хронический холецистит 
 
168. К предраковым состояниям слизистой оболочки желудка не относится: 
 
1. полип желудка 
2. хроническая язва желудка 
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3. хронический анацидный гастрит 
4. язва 12-перстной кишки 
 
169. Информативный метод диагностики рака желудка: 
 
1. пальпация живота 
2. фиброгастроскопия 
3. рентгеноскопия желудка 
4. УЗИ 
 
170. Эффективными методами лечения рака желудка являются: 
 
1. химиотерапия 
2. оперативное лечение 
3. лучевая терапия 
4. комбинированное химиолучевое лечение 
 
171. Информативный метод диагностики рака ободочной кишки: 
 
1. пальпация органов брюшной полости 
2. анализ кала на скрытую кровь 
3. колоноскопия 
 
172. Обязательные методы исследования при подозрении на рак прямой кишки: 
 
1. обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости 
2. биохимическое исследование крови 
3. пальцевое исследование прямой кишки 
4. колоноскопия 
 
173. Основные клинические признаки опухолей костей: 
 
1. повышение температуры 
2. слабость 
3. болевой синдром 
4. похудание 
 
174. Злокачественная опухоль мягких тканей: 
 
1. липома 
2. саркома 
3. фиброма 
4. миома 
 
175. Особенности ухода за колостомами: 
 
1. пища должна быть в жидком и полужидком виде 
2. питательные смеси вводят в теплом виде 
3. обильное питье 
4. обработка стомы масляными растворами 
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176. Информативный метод диагностики рака мочевого пузыря: 
 
1. рентгеновский 
2. цистоскопия 
3. ультразвуковой 
4. радиоизотопный 
 
177. Уход за кожей больного, получающего лучевую терапию осуществляется: 
 
1. спиртовым раствором йода 
2. индифферентными мазями 
3. 96% раствором спирта 
4. компрессами с раствором 30% этилового спирта 
 
178. Период полураспада галлия Ga-67: 
 
1. 24 часа 
2. 72 часа 
3. 120 дней 
 
179. Информативные методы диагностики рака легкого: 
 
1. рентгенографический 
2. эндоскопический 
3. сканирование 
4. УЗИ 
 
180. Клинические признаки рака легкого: 
 
1. кашель 
2. кровохарканье 
3. боли за грудиной 
4. одышка 
 
181. Факторы риска возникновения рака легкого: 
 
1. нерегулярное питание 
2. гормональный фактор 
3. курение 
4. промышленное загрязнение воздуха (никель, асбест и т.д.) 
 
182. Масса «Альфа» частицы: 
 
1. 4 а.е.м. 
2. 1 а.е.м. 
3. отсутствует 
 
183. Симптом рака тела матки в менопаузе: 
 
1. бели 
2. боли 
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3. увеличение матки 
4. кровянистые выделения 
 
184. Неотложную доврачебную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать: 
 
1. в палате 
2. в реанимационном отделении 
3. в приемном отделении 
4. на месте развития шока 
 
185. При оказании первой помощи при отморожении нельзя: 
 
1. растирать кожу снегом 
2. принимать горячую ванну или душ 
3. накладывать иммобилизационную повязку или шину 
4. натирать отмороженный участок жиром или маслом 
5. употреблять спиртные напитки 
 
186. Неотложная помощь при проникающем ранении грудной клетки: 
 
1. обезболивание, первичная защитная повязка 
2. удаление ранящего предмета из раны, сухая асептическая повязка 
3. обезболивание, наложение окклюзионной повязки 
 
187. Тактика медицинской сестры при выпадении внутренних органов из раны брюшной полости: 
 
1. фиксация выпавших органов, эвакуация 
2. обезболивание, фиксация выпавших органов повязкой, эвакуация 
3. вправление выпавших органов в брюшную полость, обезболивание, повязка на рану 
 
188. Для острой кишечной непроходимости характерны: 
 
1. постоянные ноющие боли 
2. острые боли «кинжального» характера 
3. схваткообразные, периодически стихающие и вновь усиливающиеся боли 
 
189. Основными признаками повреждения полого органа брюшной полости являются: 
 
1. напряжение мышц передней брюшной стенки, положительный синдром раздражения 
брюшины, парез кишечника 
2. боли в животе, общая слабость 
3. одышка, тахикардия, снижение артериального давления 
 
190. Сестринское дело является составной частью: 
 
1. врачебной практики 
2. частной медицины 
3. религиозных обществ 
4. системы здравоохранения 
5. муниципальной медицины 
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191. Философия сестринского дела - это система взглядов на взаимоотношения между: 
 
1. сестрой и пациентом 
2. обществом и окружающей средой 
3. сестрой, пациентом, обществом и окружающей средой 
 
192. Основными понятиями философии сестринского дела согласно международной 
договоренности являются: 
 
1. здоровье 
2. пациент 
3. сестринское дело 
4. диагностика и лечение 
5. окружающая среда и общество 
 
193. Основными принципами философии сестринского дела являются уважение к: 
 
1. жизни 
2. достоинствам 
3. правам человека 
4. правительству 
5. различным организациям 
 
194. Пациент - это человек: 
 
1. обратившийся за медицинской помощью 
2. находящийся под медицинским наблюдением 
3. любой, пришедший в ЛПУ 
 
195. Здоровый человек для медицинской сестры пациентом: 
 
1. может быть 
2. не может быть 
 
196. Основные добродетели медсестры: 
 
1. гуманизм, любовь и уважение к человеку 
2. способность к состраданию 
3. культура поведения и долг 
4. выдержка и терпение 
 
197. Функции сестринского дела: 
 
1. укрепление здоровья 
2. профилактика заболеваний 
3. лечение заболеваний 
4. реабилитация пациентов 
5. облегчение страданий и уход 
 
198. Профессиональный уход осуществляет: 
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1. пациент 
2. родственники 
3. друзья и знакомые 
4. медицинская сестра 
5. социальная служба 
 
199. Систематический научный подход и метод осуществления профессиональной деятельности 
медицинской сестры: 
 
1. диагностика болезни 
2. лечение заболеваний 
3. сестринский процесс 
4. лечебно-охранительный режим 
5. санитарно-противоэпидемический режим 
 
200. Основные характеристики сестринского процесса: 
 
1. планируемый 
2. ориентированный на пациента 
3. ориентированный на проблему со здоровьем 
4. направленный на достижение цели ухода 
5. ориентированый на врача 
 
201. Одной из важнейших задач сестринского процесса является: 
 
1. уточнение диагноза заболевания 
2. назначение лечения 
3. уточнение причины заболевания 
4. профессиональный уход с учетом медико-санитарных потребностей пациента 
 
202. Этапы сестринского процесса: 
 
1. сестринское обследование 
2. выявление медико-санитарных проблем и потребности в уходе 
3. планирование и выполнение сестринских вмешательств 
4. оценка результатов ухода 
5. лечение заболеваний 
 
203. Теория сестринского дела является: 
 
1. постоянной, неизменной 
2. изменяющейся, развивающейся 
 
204. Совокупность норм поведения медицинского работника и их регулирование в лечебном 
процессе - это: 
 
1. медицинская  этика 
2. сестринский процесс 
3. сестринское дело 
 
205. Медицинская деонтология- это наука о: 
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1. морали поведения 
2. формах человеческого сознания 
3. внутреннем духовном мире человека 
4. профессиональном долге медицинских работников 
 
206. Этический кодекс медицинской сестры России принят: 
 
1. Всемирной организацией здравоохранения 
2. Международным советом медицинских сестер 
3. Министерством здравоохранения РФ 
4. Ассоциацией медицинских сестер России 
 
207. Медицинская сестра несет моральную ответственность за свою деятельность перед: 
 
1. пациентом 
2. пациентом и коллегами 
3. пациентом, коллегами и обществом 
 
208. Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры - оказывать в меру своей 
компетентности неотложную медицинскую помощь: 
 
1. только умирающим 
2. только по назначению врача 
3. только в условиях стационара 
4. любому человеку, нуждающемуся в ней 
 
209. При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам 
медсестра руководствуется: 
 
1. возрастом и полом 
2. личным отношением 
3. социальным статусом 
4. медицинскими показаниями 
5. политическими и религиозными убеждениями 
 
210. Обязанность хранения профессиональной тайны на медсестру: 
 
1. распространяется 
2. распространяется в ряде случаев 
3. не распространяется 
 
211. При оказании помощи пациентам учитывать их религиозные и культурные традиции 
медсестра: 
 
1. должна 
2. не должна 
 
212. При участии в сестринских исследованиях и учебном процессе согласие пациента: 
 
1. требуется 
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2. не требуется 
 
213. Требование этического кодекса медицинских сестер России обязательно для: 
 
1. всех медицинских сестер 
2. членов Ассоциации 
3. врачей 
 
214. Антропометрия включает измерение: 
 
1. роста 
2. веса 
3. АД 
4. окружности грудной клетки 
 
215. Температура тела измеряется в: 
 
1. прямой кишке 
2. влагалище 
3. носовой полости 
4. аксиллярной области 
 
216. Мышечная сила определяется методом: 
 
1. антропометрии 
2. динамометрии 
3. спирометрии 
4. тонометрии 
 
217. Количество сердечных сокращений в одну минуту у взрослого в норме: 
 
1. 100-120 
2. 90-100 
3. 60-80 
4. 40-60 
 
218. Места определения пульса: 
 
1. сонная артерия 
2. височная артерия 
3. лучевая артерия 
4. брюшная артерия 
 
219. Свойства пульса: 
 
1. наполнение 
2. напряжение 
3. частота 
4. тип 
 
220. Одним из свойств пульса является: 
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1. напряжение 
2. гипотония 
3. тахипноэ 
4. атония 
 
221. Дефицит пульса возникает при: 
 
1. тахикардии 
2. падении АД 
3. мерцательной аритмии 
4. повышении АД 
 
222. По наполнению пульс различают: 
 
1. ритмичный, аритмичный 
2. скорый, медленный 
3. полный, нитевидный 
4. твердый, мягкий 
 
223. Время подсчета пульса при аритмии (в сек.): 
 
1. 60 
2. 45 
3. 30 
4. 15 
 
225. Частота пульса подсчитывается в течение: 
 
1. 10 сек. или 15 сек. 
2. 15 сек. или 1 мин. 
3. 30 сек. или 1 мин. 
4. 10 сек. или 30 сек. 
 
226. Пульс у взрослого человека составляет 98 ударов в минуту: 
 
1. норма 
2. тахикардия 
3. брадикардия 
4. аритмия 
 
227. Пульс у взрослого человека составляет 50 ударов в 1 минуту: 
 
1. норма 
2. брадикардия 
3. тахикардия 
4. экстрасистолия 
 
228. Нормальное артериальное давление (мм рт.ст.): 
 
1. 80/60 
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2. 120/80 
3. 140/90 
4. 160/100 
 
229. При переливании крови необходимо произвести: 
 
1. пробу на совместимость по группам крови АВО 
2. пробу на совместимость по резус-фактору 
3. биологическую пробу на совместимость 
4. определение протромбинового индекса 
 
230. Разность между систолическим и диастолическим артериальным давлением называется: 
 
1. максимальным артериальным давлением 
2. минимальным артериальным давлением 
3. пульсовым давлением 
4. дефицитом пульса 
 
231. Свойства дыхания: 
 
1. тип 
2. частота 
3. глубина 
4. напряжение 
 
232. Частота дыхания в одну минуту у взрослого в норме: 
 
1. 30-36 
2. 22-28 
3. 16-20 
4. 10-12 
 
233. Увеличение частоты дыхания называется: 
 
1. апноэ 
2. диспноэ 
3. гиперпноэ 
4. тахипноэ 
5. брадипноэ 
 
234. Плевральную пункцию проводят с целью: 
 
1. разъединения плевральных сращений 
2. отсасывания мокроты из бронхов 
3. уменьшения болевого синдрома 
4. удаления жидкости из плевральной полости 
 
235. Кратковременная потеря сознания - это: 
 
1. кома 
2. коллапс 
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3. обморок 
4. сопор 
 
236. Скопление жидкости в брюшной полости - это: 
 
1. анасарка 
2. гидроторакс 
3. асцит 
4. гидроперикардит 
 
237. Распространенные отеки подкожной клетчатки по всему телу - это: 
 
1. асцит 
2. гидроторакс 
3. анасарка 
#3 
238. Медсестра может определить наличие отеков у пациента на нижних конечностях методом: 
 
1. взвешивания 
2. пальпации 
3. измерения суточного диуреза 
4. аускультации 
5. перкуссии 
 
239. Основными признаками повреждения паренхиматозного органа брюшной полости 
являются: 
 
1. боли в животе, тошнота, рвота 
2. общая слабость, головокружение, одышка, жажда, тахикардия, снижение артериального 
давления 
3. головная боль, недомогание, потеря сознания, судороги 
 
240. Порядок оказания неотложной доврачебной помощи при термических ожогах лица: 
 
1. обезболивание, асептическая повязка 
2. обезболивание, туалет ожоговой раны раствором антисептика, асептическая повязка 
3. обезболивание, эвакуация в ЛПУ без повязок 
 
241. При наличии у больного признаков "острого живота" необходимо: 
 
1. промыть желудок, дать слабительное, сделать очистительную клизму 
2. обеспечить покой, исключить прием пищи, госпитализировать на носилках 
3. ввести обезболивающие, антибиотики, осуществлять наблюдение в течение суток 
 
242. Неотложная помощь при вывихе плеча: 
 
1. обезболить, вправить вывих, иммобилизировать, госпитализировать 
2. обезболить, иммобилизировать, направить в травматологический пункт 
3. вправить вывих, наложить повязку Дезо, направить в лечебное учреждение 
 
243. Изменение пищевого рациона при приеме фуросемида: 
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1. увеличение мяса 
2. исключение кондитерских изделий 
3. увеличение кураги, изюма 
4. увеличение молока, творога 
5. увеличение бананов 
 
244. Мероприятия неотложной доврачебной помощи после освобождения пострадавшего от 
сдавления грудной клетки: 
 
1. холод на голову, возвышенное положение верхнего отдела туловища, диуретики, анальгетики 
2. тугое бинтование конечностей, наложение венозных жгутов, охлаждение конечностей 
3. покой, согревание, прием алкоголя, массаж, сердечные препараты 
 
245. Возможные проблемы пациентов при проведении обследования: 
 
1. отсутствие информации о подготовке 
2. страх перед исследованием 
3. высокая температура 
4. отсутствие специальной лабораторной посуды 
 
246. Взятие крови на биохимическое исследование проводится: 
 
1. через 15 мин. после приема пищи 
2. строго натощак 
3. независимо от приема пищи 
4. через 2 часа после приема пищи 
 
247. Мокроту на бактериологическое исследование необходимо собрать в: 
 
1. чистую банку 
2. стерильную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 
 
248. Мокроту для проведения общего анализа необходимо собрать в: 
 
1. чистую прозрачную банку 
2. стерильную прозрачную банку 
3. карманную плевательницу 
4. чистую пробирку 
 
249. При определении суточного диуреза мочегонные средства отменяются за: 
 
1. 6 часов 
2. 12 часов 
3. 24 часа 
 
250. Целью исследования мочи по Зимницкому является определение функций почек: 
 
1. секреторной и выделительной 
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2. секреторной и экскреторной 
3. концентрационной и выделительной 
 
251. Суточный диурез измеряется для определения: 
 
1. концентрационной функции почек 
2. патологических элементов в моче 
3. выделительной функции почек 
 
252. Признаки травмы позвоночника с повреждением спинного мозга: 
 
1. отсутствие сознания 
2. нарушение чувствительности и движений в конечностях 
3. боли в поясничной области 
4. нарушение функции тазовых органов 
 
253. При исследовании по Зимницкому, моча собирается в течение суток через каждые (час): 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 
5. 6 
 
254. При определении сахара в моче из суточного диуреза на этикетке необходимо указать: 
 
1. общее количество мочи, выделенное за сутки 
2. количество мочи, доставленное в емкости 
3. количество жидкости потребляемой за сутки 
4. количество съеденного сахара 
 
255. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при открытых переломах конечностей с 
повреждением крупных сосудов: 
 
1. наложить асептическую повязку, иммобилизировать, госпитализировать 
2. наложить асептическую повязку, наложить жгут, иммобилизировать, обезболить, 
госпитализировать 
3. наложить жгут, асептическую повязку, обезболить, иммобилизировать, госпитализировать 
 
256. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при внутреннем кровотечении из органов 
брюшной полости: 
 
1. создание покоя 
2. введение аналгетиков 
3. положение полусидя 
4. холод на живот 
5. срочная госпитализация 
 
257. Диета, используемая для подготовки к ирригоскопии: 
 
1. щадящая 
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2. высококалорийная 
3. предотвращающая газообразование 
4. разгрузочные дни 
 
258. Дуоденальное зондирование проводится: 
 
1. после завтрака 
2. натощак 
3. после обеда 
4. после ужина 
 
259. Для дуоденального зондирования потребуется: 
 
1. тонкий желудочный зонд 
2. дуоденальный зонд 
3. 33% раствор сернокислой магнезии 
4. пентагастрин 
 
260. За время хранения активность радионуклида: 
 
1. повышается 
2. понижается 
3. остается неизменной 
 
261. Условия взятия крови на биохимическое исследование: 
 
1. строго натощак 
2. после приема пищи 
3. до физиотерапевтических процедур 
4. после физиотерапевтических процедур 
 
262. Площадь ладони от общей площади кожи человека составляет (в %): 
 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. 4 
 
263. При повышении уровня глюкозы в крови появляются: 
 
1. жажда 
2. голод 
3. сухость во рту 
4. повышение аппетита 
5. полиурия 
 
264. Проявления кетоацидоза: 
 
1. тошнота, рвота 
2. боли в животе 
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3. запах ацетона изо рта 
4. потливость 
 
265. При гипогликемической коме вводят: 
 
1. инсулин 
2. эуфиллин 
3. 40% раствор глюкозы 
4. строфантин 
 
266. Признаки гипогликемической комы: 
 
1. кожные покровы влажные 
2. сухость кожи и жажда 
3. тонус глазных яблок не изменён 
4. полиурия 
5. высокие сухожильные рефлексы 
 
267. Неотложная доврачебная помощь при химических ожогах кожи: 
 
1. промывание проточной водой 
2. обработка нейтрализующим раствором 
3. наложение мазевой повязки 
4. наложение асептической повязки 
5. доставка пострадавшего в лечебное учреждение 
 
268. Наиболее частая причина смерти при электротравме: 
 
1. остановка сердца 
2. отек головного мозга 
3. спазм дыхательной мускулатуры 
4. повреждение внутренних органов 
 
269. Мероприятия неотложной доврачебной помощи при приступе стенокардии: 
 
1. нитроглицерин под язык 
2. кровопускание 
3. горчичник на область сердца 
4. сердечные гликозиды 
 
270. Формы острой коронарной недостаточности: 
 
1. отек легких 
2. стенокардия 
3. инфаркт миокарда 
 
271. Для стенокардии характерны боли: 
 
1. колющие 
2. сжимающие 
3. пульсирующие 
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272. Продолжительность болей при стенокардии (мин.): 
 
1. 1-20 
2. 20-60 
3. более 60 
 
273. Характерная иррадиация болей при стенокардии: 
 
1. в левое плечо 
2. под правую лопатку 
3. подвздошную область 
 
274. Осложнения инфаркта миокарда: 
 
1. легочное кровотечение 
2. отек легких 
3. кардиогенный шок 
 
275. Для оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда применяется: 
 
1. строфантин 
2. пенициллин 
3. промедол 
4. лазикс 
 
276. Осложнения гипертонического криза: 
 
1. инфаркт миокарда 
2. легочное кровотечение 
3. острое нарушение мозгового кровообращения 
4. острая почечная недостаточность 
 
277. Симптомы гипертонического криза: 
 
1. головная боль, головокружение 
2. нитевидный пульс 
3. тошнота и рвота 
4. бледность кожных покровов 
 
278. Резко нарастающая одышка, кашель с розовой пенистой мокротой, хриплое клокочущее 
дыхание, характерны для: 
 
1. обморока 
2. отека легких 
3. коллапса 
4. острого нарушения мозгового кровообращения 
 
279. Больного с кардиогенным шоком транспортируют: 
 
1. горизонтально с приподнятым ножным концом 

 39 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. в полусидячем положении 
3. сидя 
 
280. Наиболее характерные признаки острого панкреатита: 
 
1. падение АД 
2. помрачение сознания 
3. боль 
4. рвота 
5. динамическая непроходимость 
 
281. Уровень систолического АД при кардиогенном шоке: 
 
1. 160 мм.рт.ст. 
2. 110 мм.рт.ст. 
3. 80 мм.рт.ст. и ниже 
 
282. Типичная клиническая форма инфаркта миокарда: 
 
1. астматическая 
2. абдоминальная 
3. болевая 
4. церебральная 
5. безболевая 
 
283. Атипичные формы инфаркта миокарда: 
 
1. церебральная 
2. астматическая 
3. абдоминальная 
4. аритмическая 
5. болевая 
 
284. Основные проблемы пациентов с бронхиальной астмой: 
 
1. приступы удушья с затрудненным выдохом 
2. кашель с ржавой мокротой 
3. кашель с трудно отделяемой вязкой мокротой 
 
285. При приступе бронхиальной астмы развивается одышка: 
 
1. экспираторная 
2. инспираторная 
3. смешанная 
 
286. Сестринское вмешательство при приступе бронхиальной астмы: 
 
1. успокоить, расстегнуть стесняющую одежду 
2. ингаляция беротека 
3. ингаляция интала 
4. введение эуфиллина в вену 
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287. Причины, вызывающие приступ почечной колики: 
 
1. переохлаждение 
2. физические напряжения 
3. изменение метеоусловий 
4. обильный прием жидкости 
 
288. Боль при почечной колике иррадиирует в: 
 
2. плечо 
3. паховую область 
4. половые органы 
 
289. Для лечения почечной колики применяются: 
 
1. антибиотики 
2. сульфаниламиды 
3. спазмолитики 
4. тепло 
 
290. Препараты неотложной доврачебной помощи при анафилактическом шоке: 
 
1. адреналин, преднизолон, эуфиллин, реополиглюкин 
2. баралгин, но-шпа, морфин, кордиамин 
3. нитроглицерин, анальгин, валидол, кофеин 
 
291. Достоверные признаки проникающего ранения брюшной полости: 
 
1. внутриполостное обильное кровотечение 
2. истечение кишечного содержимого из раны 
3. напряжение мышц передней брюшной стенки 
4. выпадение внутренних органов 
5. истечение из раны желчи и мочи 
 
292. Клинические проявления крапивницы: 
 
1. кожный зуд 
2. отек век 
3. сыпь на коже 
4. удушье 
 
293. Симптомы отека Квинке: 
 
1. боль за грудиной 
2. кожный зуд 
3. отек губ, век, носа 
4. падение артериального давления 
 
294. Приоритетные проблемы пациента при анафилактическом шоке: 
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1. одышка, кашель с «ржавой мокротой» 
2. боль в пояснице, отеки 
3. чувство жара, слабость, потеря сознания, гипотония 
4. изжога, отрыжка 
 
295. Клинические признаки ушиба мягких тканей: 
 
1 .боль 
2. кровоизлияние 
3. гиперемия кожи с четкими краями 
4. припухлость 
5. нарушение функции органа 
 
296. Клинические признаки вывиха: 
 
1. боль 
2. укорочение конечности 
3. пружинящая фиксация 
4. деформация в области сустава 
5. патологическая подвижность 
 
297. Фазы терминальных состояний: 
 
1. преагония, клиническая смерть, критическое состояние 
2. отсутствие сознания, арефлексия, атония 
3. агония, клиническая смерть 
4. преагония, терминальная пауза, агония, клиническая смерть 
 
298. Признаки клинической смерти: 
 
1. отсутствие сознания 
2. остановка кровообращения 
3. отсутствие дыхания 
4. сохранение обменных процессов 
5. трупное окоченение 
 
299. Явные признаки биологической смерти: 
 
1. сужение зрачков 
2. отсутствие пульса на периферических артериях 
3. трупное окоченение 
4. появление трупных пятен в отлогих места 
 
300. При проведении закрытого массажа грудной клетки взрослому человеку ладони следует 
расположить на: 
 
1. верхней трети грудины 
2. средней трети грудины 
3. границе нижней и средней трети грудины 
4. области мечевидного отростка 
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301. Радионуклиды с периодом полураспада месяц и более: 
 
1. долгоживущие 
2. короткоживущие 
3. среднеживущие 
 
302. Радионуклиды с периодом полураспада в несколько часов: 
 
1. короткоживущие 
2. ультракороткоживущие 
3. среднеживущие 
 
303. Радионуклиды с периодом полураспада в несколько секунд или минут: 
 
1. короткоживущие 
2. долгоживущие 
3. ультракороткоживущие 
 
304. При диагностике «in vivo» используются радионуклиды: 
 
1. короткоживущие 
2. долгоживущие 
3. ультракороткоживущие 
 
305. Объёмная активность РФП определяется содержанием радионуклида в: 
 
1. 1 мл раствора 
2. единице массы 
 
306. Удельная активность РФП определяется содержанием радионуклида в: 
 
1. 1 мл раствора 
2. единице массы 
 
307. Единица радиоактивности в системе СИ: 
 
1. рентген 
2. рад 
3. беккерель 
 
308. Период полураспада - время распада: 
 
1. общего количества ядер радионуклида. 
2. половины общего количества ядер радионуклида 
 
309. Количество групп видов ионизирующих излучений: 
 
1. 2 
2. 3 
3. 4 
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310. Квантовые излучения: 
 
1. тормозное 
2. гамма-излучение 
3. альфа-частиц 
4. протонов 
 
311. Корпускулярные излучения: 
 
1. тормозное 
2. гамма-излучение 
3. альфа-частиц 
4. нейтронов 
 
312. Пространственное распределение энергии излучения в облучаемой среде - : 
 
1. дозное поле 
2. изодозные кривые 
3. интегральная доза 
 
313. За 1 Беккерель принимают: 
 
1. 1 распад в секунду 
2. 10 распадов в секунду 
3. 100 распадов в секунду 
 
314. Полное количество энергии, поглощенное в облучаемом объекте - : 
 
1. дозное поле 
2. изодозные кривые 
3. интегральная доза 
 
315. Категория потенциальной опасности радионуклидной лаборатории 2-го класса: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
 
316. Основной дозовый предел для лиц категории Б - : 
 
1. предельно допустимая доза (ПДД) 
2. предельная доза (ПД) 
 
317. Первая группа критических органов: 
 
1. все тело 
2. красный костный мозг 
3. гонады 
4. щитовидная железа 
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318. Вторая группа критических органов: 
 
1. щитовидная железа 
2. печень 
3. все тело 
 
319. Третья группа критических органов: 
 
1. гонады 
2. кожный покров 
3. стопы 
4. кисти 
 
320. Суммарную эквивалентную дозу подсчитывают по формуле: 
 
1. Н = ПДД*Т 
2. Н = ПД*Т 
 
321. Доза ионизирующего излучения, накопленная к 30 годам, не должна превышать: 
 
1. 15 ПДД 
2. 12 ПДД 
3. 20 ПДД 
 
322. В целях радиационной безопасности осуществляют контроль: 
 
1. дозиметрический 
2. за соблюдением техники безопасности 
3. рентгеновский 
 
323. Методы дозиметрии: 
 
1. физический 
2. химический 
3. биологический 
4. механический 
 
324. В соответствии с законом радиоактивного распада за равные промежутки времени распадается: 
 
1. одинаковая доля наличных ядер 
2. половина наличных ядер 
3. все ядра данного радионуклида 
 
325. Позитрон имеет: 
 
1. отрицательный заряд 
2. положительный заряд 
3. массу, равную 1 а. е. м. 
 
326. Нейтрон: 
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1. имеет положительный заряд 
2. имеет отрицательный заряд 
3. не имеет заряда (электрически нейтрален) 
 
327. Радиоактивные явления в искусственно полученных изотопах: 
 
1. естественная радиоактивность 
2. искусственная радиоактивность 
3. электромагнитное излучение 
 
328. Свойство ядер определённых элементов самопроизвольно превращаться в ядра других 
элементов с испусканием особого рода излучения называется: 
 
1. химической реакцией 
2. радиоактивностью 
3. метаморфозой 
 
329. Виды радиофармпрепаратов по способу получения: 
 
1. реакторные 
2. генераторные 
3. биохимические 
4. адсорбционные 
 
330. Состав радионуклидной лаборатории: 
 
1. блок радионуклидного обеспечения 
2. блок радионуклидных исследований 
3. пищеблок 
4. химическая лаборатория 
 
331. При исследовании костной системы используются РФП: 
 
1. нефротропные 
2. остеотропные 
3. гепатотропные 
 
332. Требования к радиофармпрепаратам: 
 
1. апирогенность 
2. радиохимическая чистота 
3. устойчивость к механическому воздействию 
4. стерильность 
5. высокая энергия 
 
333. Основные узлы гамма-камеры: 
 
1. блок детекторов 
2. передающая антенна 
3. дискриминатор 
4. рентгеновская трубка 
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5. монитор 
 
334. Динамические методы радионуклидных исследований по сути являются: 
 
1. гамматопографией 
2. гаммахронографией 
 
335. Группы пациентов при проведении радионуклидных исследований: 
 
1. АД 
2. ГД 
3. БД 
4. ВД 
 
336. Единица эквивалентной дозы: 
 
1. рентген 
2. зиверт 
3. беккерель 
 
337. Основной радионуклид в радионуклидной диагностике: 
 
1. Тс99m 
2. In113m 
3. Xe133 
 
338. Предельно допустимая годовая доза ионизирующего излучения для персонала группы А: 
 
1. 20 мЗв 
2. 50 мЗв 
3. 5 м3в 
 
339. Открытым источником ионизирующего излучения называют источник, при использовании 
которого: 
 
1. возможно попадание радионуклида во внешнюю среду 
2. исключается попадание радионуклида во внешнюю среду 
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