
1) Как строится классификация в случае множественных синхронных злокачественных
опухолей в одном непарном органе:

2) Среди всех случав первичного рака печени 90 % составляет:

3) В каком пищевом продукте наиболее вероятна примесь афлатоксина:

4)  Солитарная  опухоль  печени  до  2  см  в  наибольшем  измерении  без  инвазии  сосудов
соответствует:

5)  Поражение  лимфатических  узлов  ворот  печени  и  гепатодуоденальной  связки
соответствует категории:

6) Наиболее часто новообразования печени по своему происхождению являются:

7) К группе риска развития первичного рака печени относят:

8) Не относится к пути метастазирования гепатоцеллюлярного рака:

9) Наиболее частая локализация отдалённых метастазов гепатоцеллюлярного рака:

10) Из какого тканевого источника наиболее часто возникают злокачественные опухоли:

11)  Для  диагностики опухоли пищевода  необходимы все  перечисленные исследования
кроме:

12) Оптимальная тактика при раке молочной железы 2б стадии у больной 43 лет:

13) Наиболее частая локализация метастазов рака щитовидной железы:

14) Минимальный объем операции при раке щитовидной железы:

15) Ранний симптомом рака щитовидной железы:

16) Основные предпосылки диссеминации опухолевых клеток в ходе операции:

17)  Уровень  показателя  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями
населения субъектов РФ отчетливо коррелирует с удельным весом:

18)  Административно-территориальная  единица  РФ  с  наивысшим  показателем
заболеваемости злокачественными новообразованиями:

19)  Административно-территориальная  единица  РФ  с  наименьшим  показателем
заболеваемости злокачественными новообразованиями:

20)  Удельный  вес  первично-множественных  опухолей  в  структуре  впервые
диагностированных злокачественных новообразований в РФ:

21)  Самые  частые  локализации  в  современной  структуре  общей  онкологической
заболеваемости в РФ:

22)  Первые  места  в  структуре  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями
мужского населения РФ занимают опухоли:



23)  Первые  места  в  структуре  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями
женского населения РФ занимают опухоли:

24) Ведущая онкологическая патология у женского населения РФ:

25)  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  онкологической  заболеваемости  женщин  в
РФ имеют злокачественные новообразования органов:

26)  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  онкологической  заболеваемости  мужчин  в
РФ имеют злокачественные новообразования органов:

27)  Из  впервые  выявленных  злокачественных  новообразований  в  РФ  к  I  стадии
относится не менее:

28)  Из  впервые  выявленных  злокачественных  новообразований  в  РФ  к  IV  стадии
относится не более:

29) В настоящее время в территориальных онкологических учреждениях РФ состоит на
учете около:

30)  Первые  места  в  структуре  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями
лиц пожилого возраста (60 лет и старше) в РФ занимают опухоли:

31)  Первые  места  в  структуре  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями
лиц молодого возраста (до 30 лет) в РФ занимают опухоли:

32) Какой рак возникает из железистого эпителия:

33) Какие цитостатики включаются в схему ФАМ при химиотерапии рака желудка:

34) Пример регионарной химиотерапии:

35) Наиболее часто используется в схемах химиотерапии мелкоклеточного рака:

36) Основная задача системы TNM:

37) Клиническое значение классификации TNM:

38) Клиническая классификация TNM основана на результатах:

39) Патологоанатомическая классификация TNM основана на результатах:

40) Для стадирования онкологического заболевания необходимо:

41) В случае сомнений, категория T оценивается индексом распространенности с:

42) В случае сомнений, категория N оценивается индексом распространенности с:

43) В случае сомнений, стадия онкологического заболевания определяется с:

44)  У  каких  противоопухолевых  препаратов  наблюдается  прямо  пропорциональная
зависимость лечебного эффекта от дозы:



45) Обязательные направления лечения онкологического больного:

46) Фактор, оказывающий наибольшее влияние на темп роста злокачественной опухоли:

47) Противопоказания к физической реабилитации онкологических больных:

48)  Имеет  ли  право  пациент  ознакомиться  с  медицинской  документацией  (историей
болезни, амбулаторной картой, результатами исследований и др.):

49) Главной целью паллиативной медицинской помощи является:

50)  В  каком  проценте  случаев  встречаются  наследственные  формы  злокачественных
новообразований:

51) К III группе онкологических больных относятся:

52) Какие вирусы не относятся к ДНК-содержащим онковирусам:

53) Каковы задачи онкологических научных центров:

54) Первичная профилактика злокачественных новообразований это:

55) Смертность от злокачественных новообразований это:

56) Третичная профилактика злокачественных новообразований это:

57)  Наиболее  высокая  заболеваемость  раком  пищевода  в  РФ  зарегистрирована  в
возрастном интервале:

58) Категория распространенности первичной опухоли в случае вовлечения адвентиции:

59) Какие операции выполняют при раке пищевода:

60) При раке пищевода характерны:

61) Наиболее частый гистологический тип рака пищевода:

62) В структуре онкологической заболеваемости в мире рак пищевода занимает:

63)  Фактором  риска  в  развитии  рака  пищевода  при  гастроэзофагеальной  рефлюксной
болезни является:

64) Наибольшую опасность рост опухоли за пределы стенки пищевода представляет при
поражении:

65)  Наименее  вероятный  путь  отдалённого  гематогенного  метастазирования  опухоли
верхних отделов пищевода:

66) Внутрипротоковые папилломы молочной железы могут быть выявлены при:

67)  У  больной  66  лет,  страдающей  раком  молочной  железы  Т3N1М0,  положительные
рецепторы эстрогенов. Ей следует назначить:



68) При операции радикальной резекции молочной железы единым блоком удаляется:

69) Паллиативной операцией при раке молочной железы является:

70) Радикальная резекция молочной железы целесообразна при локализации опухоли в:

71) При операции радикальной мастэктомии по Пейти:

72)  Срочное  гистологическое  исследование  при  операции  по  поводу  новообразования
молочной железы можно не выполнять, если диагноз подтвержден:

73) При операции радикальной мастэктомии по Холстеду большая грудная мышца:

74) Генетическое тестирование при раке молочной железы рекомендуется при:

75)  Применение  атезолизумаба  у  пациентов  с  немелкоклеточным  раком  легкого
независимо от уровня экспрессии PD-L1 возможно по схеме:

76)  Для  лечения  пациентов  с  IIIb  стадией  немелкоклеточного  рака  легкого
рекомендовано проведение:

77) Категории Т3 рака легкого соответствует:

78) К проявлениям синдрома Мари-Бамбергера не относятся:

79) Лимфатический узел считается увеличенным при его линейном размере:

80) Пациентам с IIIa стадией с N2 немелкоклеточного рака легкого рекомендовано:

81)  После  химиотерапии  первой  линии  диссеминированного  немелкоклеточного  рака
легкого рекомендуется анти PD-L1 иммунотерапия, если она ранее не назначалась в 1 -й
линии, вне зависимости от экспрессии PD-L1:

82)  При  выявлении  неплоскоклеточного  рака  легкого  рекомендуется  проведение
молекулярно-генетического исследования:

83)  При  мелкоклеточном  раке  легкого  рекомендуется  проводить  исследование
онкомаркера:

84) При наличии единичных метастазов в головном мозге у больных немелкоклеточным
раком легкого рекомендовано:

85) При меланоме категория М оценивается индексом 1 в случае:

86)  При  длительном  течении  базальноклеточного  рака  кожи  развиваются  следующие
осложнения, за исключением:

87) Наиболее эффективным методом лечения предраковых заболеваний кожи является:

88) Оптимальная схема поверхностной брахитерапии базальноклеточного рака кожи:

89)  Какое  лечение является  оптимальным для пациента  60  лет  при базальноклеточном
раке кожи 1-й стадии на лице:



90)  Какой  метод  лечения  является  оптимальным  при  плоскоклеточном  раке  кожи  с
метастазами в регионарные лимфоузлы:

91)  У  пациента  57  лет  на  коже  предплечья  имеется  язвочка  диметром  до  1см.  не
заживающая  более  2  месяцев,  несмотря  на  проводимое  местное  мазевое  лечение.
Тактика:

92)  К  возникновению  рака  кожи  предрасполагают  следующие  факторы,  за
исключением:

93) Какая гистологическая форма злокачественных новообразований кожи практически
не метастазирует:

94)  СОД  при  дистанционной  лучевой  терапии  в  течение  2  недель  в  самостоятельном
варианте при базальноклеточном раке кожи низкого риска при размере опухоли менее 2
см составляет:

95) Не относится к понятию онкомаркеры:

96) Идеальный опухолевый маркер должен удовлетворять следующим критериям:

97) Большинство онкомаркеров относится к:

98) Не относятся к онкомаркерам:

99)  Определение  ?2-микроглобулина  рекомендуется  использовать  для  подтверждения
диагноза и мониторинга пациентов с:

100)  Определение  альфа-фетопротеина  рекомендуется  использовать  для  выявления  и
мониторинга течения и эффективности терапии:

101)  Определение  ракового  эмбрионального  антигена  рекомендуется  использовать  для
оценки эффективности лечения и диагностики прогрессирования:

102) Определение концентрации СА19-9 рекомендуется использовать для диагностики,
мониторинга лечения и раннего обнаружения метастазирования:

103)  Наивысшая  чувствительность  и  специфичность  в  ранней  диагностике  рака
поджелудочной железы доказана для онкомаркера:

104)  Наивысшая  чувствительность  и  специфичность  в  ранней  диагностике
прогрессирования колоректального рака доказана для онкомаркера:

105) При поражении лимфомой крупных сосудов и перикарда предпочтительно:

106)  При  подслизистом  инфильтративном  росте  рака  пищевода  наиболее
предпочтительным видом биопсии является:

107) Эндоскопическая резекция слизистой пищевода при раке выполняется:

108)  С  целью  лечения  миастенического  синдрома  больному  с  тимомой  необходимо
назначить:



109) Основной целью адъювантной химиотерапии является:

110) Наиболее вероятное образование в реберно-позвоночном углу:

111) Секторальная резекция молочной железы показана:

112) Основной целью паллиативной медицинской помощи является:

113) Основная объективная проблема в организации помощи инкурабельным больным:

114) Какие вирусы относятся к ДНК-содержащим онковирусам:

115) Первично-множественные опухоли это:

116)  Первично-множественный  рак  ободочной  кишки  (синхронный  и  метахронный)
встречается:

117)  Мутации  в  каких  генах  влияют  на  развитие  первично-множественного  рака
молочной железы:

118)  В  современной  структуре  онкологической  заболеваемости  в  мире  рак  пищевода
занимает:

119)  Внутрипротоковые  папилломы  молочной  железы  на  ранней  стадии  могут  быть
выявлены при:

120)  Молекулярно-генетическое  тестирование  при  раке  молочной  железы
рекомендуется при:

121) Наиболее часто первично-множественный рак желудка представлен:

122)  Наиболее  часто  синхронные  первично-множественные  злокачественные  опухоли
локализуются в:

123)  Пути  наиболее  частого  метастазирования  злокачественных  опухолей  мягких
тканей:

124) Что вызывают факторы роста опухоли:

125) Чем вызвана автономность опухолевого роста:

126)  Какой  из  перечисленных  факторов  оказывает  наибольшее  влияние  на  темп  роста
злокачественной опухоли:

127) Какой категории соответствуют недифференцированные раки:

128) Какой категории соответствуют дифференцированные раки:

129) Заразен ли рак:

130) Какой антиген является опухолевым маркером при раке печени:

131) Что является маркером для опухолей желудочно-кишечного тракта:



132) При какой дифференцировке рака чаще всего регистрируются метастазы:

133) Какая опухоль является производной нейроэктодермы:

134) Какая ткань чаще всего является источником злокачественных опухолей:

135) Основной признак клеточного атипизма:

136) Какому индексу категории "T" соответствует опухоль мягких тканей более 5 см, но
без поражения костей, магистральных сосудов или нервов:

137) Представители группы противоопухолевых препаратов "Растительные алкалоиды":

138)  Каким  образом  по  шкале  ВОЗ  оценивается  общий  статус  онкологического
больного, который из-за тяжести симптомов заболевания не поднимается с постели:

139) Препараты колониестимулирующих факторов используют для:

140)  Наиболее  частая  морфологическая  форма  злокачественных  опухолей
орофарингеальной зоны:

141)  Наиболее  частая  морфологическая  форма  злокачественных  опухолей  слюнных
желез:

142) Что относится к периферическому раку легкого:

143) Какой симптом не характерен для рака легкого:

144) Какой симптом наиболее специфичен для рака легкого:

145) Какой метод исследования наиболее информативен при кровохаркании:

146) Периферический рак легкого Т4:

147)  Ведущим методом забора материала для морфологической верификации диагноза
периферического рака легкого является:

148)  Ведущим методом забора материала для морфологической верификации диагноза
центрального рака легкого является:

149) Фактор риска возникновения рака пищевода:

150) Наиболее частая патоморфологическая форма рака пищевода:

151) Рак пищевода Т1:

152) Какой симптом наиболее специфичен для рака пищевода:

153) Дисфагия IV степени при раке пищевода характеризуется:

154) Дифференциальная диагностика при раке пищевода в первую очередь проводится
с:



155) Характерные клинические проявления начальных форм рака пищевода:

156) Основные клинико-анатомические формы рака желудка:

157) При какой злокачественной опухоли желудка прогноз более неблагоприятен:

158) При какой злокачественной опухоли желудка прогноз более благоприятен:

159) Доброкачественная опухоль желудка:

160) Гормонпродуцирующая опухоль желудка:

161) Опухоли высоко чувствительные к химиотерапии:

162) Объективная оценка эффективности химиогормонотерапии производится:

163) Химиотерапия при мелкоклеточном раке легкого:

164) Диагноз лимфогранулематоз основывается на:

165) Ранние побочные реакции химиотерапии:

166)  Наиболее  эффективные  методы  предупреждения  тошноты  и  рвоты  в  ходе
химиотерапии:

167) Наибольший риск нефротоксичности:

168) Методы снижения риска нефротоксичности:

169) Основной целью адъювантной лекарственной терапии является:

170)  При  локализации  опухоли  в  верхней  трети  желудка  на  первый  план  выходят
симптомы:

171)  Заболеваемость  можно  изучить  по  данным  всех  перечисленных  показателей,
кроме:

172) К качественным показателям деятельности онкологического стационара относятся
все перечисленные, кроме:

173)  Резервами  рационального  использования  коечного  фонда  онкологического
стационара являются все перечисленные, кроме:

174) Экспертизу стойкой нетрудоспособности онкологических больных проводят

175)  Экспертизой  трудоспособности  онкобольных  в  лечебно-профилактических
учреждениях здравоохранения занимаются:

176)  Основными  звеньями  первичной  профилактики  являются  все  перечисленные,
кроме:

177)  Основными  факторами  окружающей  среды,  оказывающими  влияние  на  здоровье
населения и профилактику онкопатологии, являются:



178)  Не  относится  к  характеристикам  качества  диспансеризации  онкологических
больных:

179) Не относится к направлениям развития системы диспансеризации онкобольных:

180)  Не  относится  к  критериям  оценки  эффективности  работы  по  диспансеризации
онкобольных:

181)  Регистрация  каждого  случая  в  клинико-статистическом  исследовании
осуществляется:

182)  Деонтология  -  наука  о  долге  врача  и  среднего  медицинского  персонала,  который
состоит в том, чтобы:

183) В основе врачебной этики и деонтологии лежат все перечисленные ниже критерии,
кроме:

184) Различают следующие уровни деонтологической проблемы:

185) Этические нормы врача определяются:

186) Основным первичным учётным документом онкологического диспансера является:

187) Основным структурным звеном онкологической службы является:

188) Задачами онкологического диспансера являются:

189) Самой частой злокачественной опухолью у мужчин в РФ является:

190) Заболеваемость раком желудка в России:

191) Курение оказывает влияние на частоту:

192) Для решения организационных вопросов в онкологии необходимы:

193) Архивный срок хранения контрольной карты составляет не менее:

194) Больной с удалённым ворсинчатым полипом прямой кишки должен наблюдаться:

195) К I б клинической группе больных относятся:

196)  Больная  41  года,  оперированная  по  поводу  пролиферативной  формы
фиброзно-кистозной мастопатии, должна наблюдаться:

197)  Перевод онкологического больного с  I  (+)  стадией заболевания (после лечения)  в
III клиническую группу возможен:

198)  Перевод  онкологического  больного  с  I  (+)  стадией  заболевания  (после
проведенного лечения) в III клиническую группу возможен:

199) У больной 35 лет рак молочной железы III б стадии. Закончена послеоперационная
лучевая  терапия.  Срок  пребывания  на  больничном  листе  -  4  месяца.  Профессия  -
инженер. Следует рекомендовать:



200) Группа инвалидности не может быть установлена:

201) Теоретическими основами врачебной этики и медицинской деонтологии являются:

202) Дополнительный отпуск предоставляется:

203)  Должности  врачей-онкологов  в  стационаре  устанавливаются  из  расчета  одна
должность:

204)  Минимальное  количество  коек  онкологического  стационара,  в  котором
устанавливается должность заведующего:

205)  Должности  врача-онколога  для  оказания  амбулаторной  помощи  населению
устанавливаются из расчета:

206)  Должности  врача-онколога  для  оказания  консультативной  помощи  населению
устанавливается из расчёта:

207) Злокачественные новообразования среди причин смерти в мире занимают:

208)  Прирост  числа  мужчин,  умерших  от  рака  за  последние  два  десятилетия  в
индустриально развитых странах, обусловлен в основном увеличением заболеваемости:

209)  В  индустриальных  странах  главной  причиной  увеличения  смертности  от
злокачественных новообразований является:

210) Эпидемиология злокачественных новообразований изучает:

211) Онкологическая статистика в большей мере соответствует:

212)  Своевременное  получение  и  анализ  достоверных  сведений  о  заболеваемости  и
смертности от злокачественных новообразований являются непременным условием:

213)  К  первой  категории  лечебных  учреждений  относится  онкологический  диспансер
при наличии в нём:

214) Основными задачами онкологической статистики являются:

215)  Принципами,  обеспечивающими  эффективность  службы  онкологической
статистики в России, являются:

216)  Применение  стандартизованных  показателей  в  онкологической  статистике
необходимо для исключения влияния на показатели заболеваемости и смертности таких
факторов как:

217) В большинстве отечественных и зарубежных работ по онкологической статистике
в  качестве  стандартного  распределения  населения  принято  распределение,
рассчитанное:

218) В онкологической статистике целесообразно использовать:

219) Аналитическому направлению в эпидемиологии злокачественных новообразований
в большей мере удовлетворяют:



220)  Вклад  аналитической  эпидемиологии  весьма  существенен  в  решении  проблем,
связанных:

221) Связь лимфатической и кровеносной систем осуществляется, главным образом, на
уровне:

222)  При  естественном  течении  опухолевого  процесса  возможными  путями
метастазирования являются:

223) Не относится к антибластике:

224)  Соблюдение  принципов  анатомической  зональности  и  футлярности  лежит  в
основе:

225) Лимфатический отток из подвижной части языка осуществляется:

226) Кровоснабжение щеки осуществляется за счёт:

227) Иннервация мягкого неба осуществляется:

228)  Кровоснабжение  языка  осуществляется  за  счет  язычной  артерии,  отходящей  от
системы:

229) Глоточный отросток околоушной слюнной железы расположен:

230)  Анатомическим  образованием,  делящим  парафарингеальное  пространство  на
передне- и заднебоковые, является:

231) Типичной операцией при раке подвижной части языка II-III стадии является:

232)  Типичной  операцией  при  высокодифференцированном  раке  щитовидной  железы
Т1-2 является:

233) Грушевидный синус относится

234)  Хемодектома  блуждающего  нерва,  локализующаяся  в  зачелюстной  ямке
расположена:

235) Венозный анастоматический круг в молочной железе расположен:

236) Сосок молочной железы рефлекторно может изменять свою форму за счёт:

237) Внутренняя артерия молочной железы (внутренняя грудная артерия) начинается:

238)  При  радикальной  мастэктомии  по  Холстеду-Майеру  большая  и  малая  грудные
мышцы:

239) В хирургической анатомии средостения предусмотрено выделение следующих его
отделов:

240) В верхнем средостении не располагается:

241) Основной путь лимфооттока в нормальных условиях:



242)  Кровоснабжение  абдоминального  сегмента  пищевода  осуществляется  в  основном
за счёт:

243)  Из  абдоминального  сегмента  пищевода  лимфа  оттекает  преимущественно  в
следующие группы лимфатических узлов за исключением:

244) Верхняя доля правого легкого образована:

245)  Первым  этапом  ортоградного  лимфогенного  метастазирования  периферического
рака легких следует считать:

246) Грудной лимфатический проток проникает из брюшной полости в грудную:

247)  Трансcтернальный  оперативный  доступ  наиболее  часто  применяется  при
операциях по поводу опухолей:

248) Методом выбора при лейомиоме пищевода является:

249)  Повторные  хирургические  вмешательства  оправданы  при  рецидивах  следующих
злокачественных новообразований средостения:

250) Приток крови к печени осуществляется из системы:

251) Печень покрыта брюшиной:

252)  Какое  лечение  характеризуется  наилучшими  результатами  при  раке  головки
поджелудочной железы с механической желтухой:

253) При опухолевом поражении поджелудочной железы чаще всего верифицируют:

254)  Доказанный  и  устранимый  фактор  повышенного  риска  рака  поджелудочной
железы:

255) При выписке больного из стационара после гастрэктомии следует рекомендовать:

256)  Паллиативной  операцией,  выполняемой  при  раке  кардиального  отдела  желудка,
является:

257)  Срок  контрольного  диспансерного  осмотра  больного,  выписанного  из  стационара
после радикальной операция по поводу рака желудка pT2N0M0:

258)  После  предварительно  выполненной  ирригоскопии  обязательна
фиброколоноскопия:

259) Большой дуоденальный сосочек в большинстве случаев расположен:

260) В большинстве случаев первичный рак печени представлен:

261) С каким фоновым заболеванием ассоциируется рак печени:

262) В каком пищевом продукте наименее вероятна примесь афлатоксина:

263) Опухоль печени до диаметром до 2 см без инвазии сосудов соответствует:



264) Основной метод лечения рака печени:

265) В большинстве случаев опухоли печени являются:

266) Первичный рак печени метастазирует:

267) При первичном раке печени характерно повышение активности:

268) Повышенный уровень альфа-фетопротеина чаще бывает при:

269) Что способствует развитию метахромного рака молочной железы после излечения
первой опухоли:

270) Первично-множественный рак ободочной кишки встречается в РФ:

271) У женщин с первичным раком молочной железы повышается риск развития рака:

272)  Какой  метод  диагностики  является  наиболее  информативным  при  подозрении  на
рак щитовидной железы:

273)  Об  аплазии  щитовидной  железы  при  ультразвуковом  исследовании
свидетельствует:

274)  По  данным  эхографии  и  изотопного  исследования  злокачественная  опухоль
щитовидной железы характеризуется:

275) Лимфоузлы, являющиеся регионарными зонами лимфооттока щитовидной железы:

276) Новообразования паращитовидной железы доброкачественной природы:

277)  Во  время  операции  Льюиса  при  поражении  средней  трети  грудного  отдела
пищевода выполняют:

278)  Внутрипротоковые  папилломы  молочной  железы  могут  быть  верифицированы
результатами:

279)  При  локализации  опухоли  молочной  железы  в  области  переходной  складки
наиболее вероятно метастазирование в:

280) К проявлениям синдрома Мари-Бамбергера относятся:

281) Биохимический тест, позволяющий выявить рак из С-клеток:

282)  Повышение  уровня  кальцитонина,  определяемого  радиоиммунологическим
методом, характерно:

283) Верификацию узлов щитовидной железы следует проводить с помощью:

284) Показаниями для химиотерапии рака щитовидной железы могут быть:

285)  Частота  высокодифференцированных  аденокарцином  щитовидной  железы
составляет:



286) К облигатному предраку относится:

287) К факультативному предраку относится:

288) При диагностике рака прямой кишки прежде всего следует выполнить:

289) Характерный признак рака молочной железы:

290) Наиболее частая локализация лимфангиом:

291) Метод выбора при лечении предраковых заболеваний кожи является:

292) Оптимальная схема паллиативной лучевой терапии (поверхностной брахитерапии)
базальноклеточного рака кожи:

293) Основная сущность злокачественных опухолей заключается:

294) Характерный признак рака прямой кишки:

295) К наследственно-детерминированным могут быть отнесены опухоли:

296) Кто был основоположником экспериментальной онкологии в России

297) Кто автор первой в России монографии "Общее учение об опухолях":

298) Типы предраков:

299) К предраковым заболеваниям пищевода относятся:

300) Морфологические признаки предракового состояния слизистой оболочки желудка:

301) Не относится к основным теориям онкогенеза:

302) Факультативные предраки:

303) Облигатные предраки:

304) Основные задачи медицинской статистики в онкологии:

305) Для эффективного решения организационных вопросов в онкологии необходимы:

306)  Основными  звеньями  первичной  профилактики  онкологических  заболеваний
являются все перечисленные, кроме:

307) Курение оказывает негативное влияние на частоту рака:

308) Форма № 090/У (МЗ РФ)/ОНКО-1:

309) Клинические группы онкологических больных:

310) В основе врачебной этики и деонтологии лежат все перечисленные ниже качества,
кроме:



311) Различают уровни деонтологической проблемы:

312) Основной первичный учетный документ онкологического диспансера:

313) При какой дифференцировке рака чаще всего выявляют метастазы:

314)  При  выявлении  у  больного  округлого  затемнения  диаметром  около  1  см  на
периферии верхней доли правого легкого, при отсутствии жалоб показано:

315)  При  подозрении  на  новообразование  средостения  наиболее  информативным
методом для уточнения диагноза является:

316) Патогномоничные морфологические структуры для лимфомы Ходжкина:


