
1)  В  ядерной  медицине  с  диагностической  и  терапевтической  целью  применяется
радионуклид:

2) При какой дозе облучения возможны начальные проявления лучевой болезни?

3) Пертехнетат натрия Na[99mTcO4] получают с помощью:

4) Ширина окна в зоне половины максимума фотопика является мерой:

5) Радионуклид имеет физический период полураспада 8 дней, а биологический период
полувыведения 2 дня. Эффективное время полуэлиминации радионуклида составляет:

6)  Воздействие  воздуха  на  препараты  фосфорной  кислоты  может  привести  к
следующим вариантам аномального характера накопления:

7)  Что  из  перечисленного  является  преимуществом  аденозина  перед  дипиридамолом
при проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда:

8)  Выявить  очаг  инфекции  у  ВИЧ-положительного  пациента  в  возрасте  25  лет  с
признаками  нарастающей  дыхательной  недостаточности  из  специфических
радиофармпрепаратов позволяет:

9) Причиной появления артефактов на ОФЭКТ не является:

10) Коллиматор типа "пин-хол" может быть полезен при исследовании мелких структур
и щитовидной железы. Его основными достоинствами и недостатками являются:

11) Элюация генератора технеция 99Мо/99mТс производится раствором:

12) Срок эксплуатации генератора 99Мо/99mТс:

13)  Распадающиеся  продукты  (радиоизотопы)  в  генераторе  короткоживущих
радиоактивных нуклидов адсорбированы на:

14)  При  получении  элюата  технеция-Тс-99m  из  молибденового  генератора  должно
соблюдаться следующиее условие:

15)  Периодичность  контроля  элюата  технеция-Тс-99m,  получаемого  из  молибденового
генератора, на присутствие в нем Мо-99:

16) Для вычисления объема (V) при известной активности препарата (А) и его объемной
активности (С) используется формула:

17) В функции коллиматора гамма-камеры не входит:

18) Дивергентный коллиматор применяется для:

19)  Допустимая  эквивалентная  доза  облучения  для  персонала  отделения
радионуклидной диагностики составляет:

20) Укажите период полураспада для 67Ga:

21) Укажите период полураспада для 111In:



22) Укажите период полураспада для 123I:

23) Тяжелые материалы (свинец, бетон, железо) применяются для защиты от:

24) Право производить, применять, хранить, транспортировать радиоактивные вещества
дает:

25)  Согласно  ОСПОРБ-99/2010,  категорий  объектов  по  потенциальной  радиационной
опасности существует:

26)  Согласно  НП-034-15,  категорий  закрытых  радионуклидных  источников  по
потенциальной радиационной опасности существует:

27)  Соответствие  заявленного  вида  деятельности  в  учреждении  государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам удостоверяет:

28) Из перечисленных инцидентов не является радиационным:

29) Информацию о дозах персонала в условиях радиационной аварии  содержит  форма
отчетности:

30)  Информацию  о  дозах  облучения  персонала  в  условиях  нормальной  эксплуатации
техногенных источников ионизирующих излучений содержит  форма отчетности:

31)  Информацию  о  дозах  облучения  пациентов  при  проведении
рентгенорадиологических исследований содержит  форма отчетности:

32)  Предел  эффективных  доз  облучения  для  населения  с  профилактической  целью
составляет:

33)  При  выводе  из  эксплуатации  радиационного  объекта  (источник  А)  1  категории
должен быть разработан проект вывода из эксплуатации не позднее чем за:

34)  При  выводе  из  эксплуатации  радиационного  объекта  (источника)  2  категории
должен быть разработан проект вывода из эксплуатации не позднее чем за:

35)  При  выводе  из  эксплуатации  радиационного  объекта  (источника)  3  категории
должен быть разработан проект вывода из эксплуатации не позднее чем за:

36) Основные пределы доз для персонала группы Б равны:

37)  Согласно  НП-067-16,  плановая  инвентаризация  радиоактивных  веществ  должна
проводиться в организации не реже:

38)  Авария,  в  результате  которой  упаковки  типа  В  получили  незначительные
механические повреждения, относится к:

39) Если суммарная активность на рабочем месте превышает 108 Бк, объект относится
к:

40) Из перечисленных органов человека наибольшей чувствительностью к воздействию
ионизирующего излучения обладает следующий орган:



41) Снижение миокардиального резерва и коронарного кровотока наиболее характерно
для:

42) При радиокардиографии возможно определение параметров:

43) Показатели центральной гемодинамики нельзя рассчитать при:

44)  Визуализация  очага  некроза  при  остром  инфаркте  миокарда  возможна  при
применении:

45)  Основным  фактором,  ограничивающим  синхронизированные  исследования
миокарда, является:

46) Функциональные изображения сердца можно получать только при регистрации:

47)  Появление  второго  пика  на  кривой  время-активность  над  легкими  при  первом
прохождении РФП при ангиопульмонографии свидетельствует о наличии:

48) РФП, использующийся для проведения сцинтиграфии миокарда с целью позитивной
визуализации очага повреждения при остром инфаркте миокарда:

49)  Положительные  сцинтиграммы  при  планарном  исследовании  миокарда  с
99mTc-пирофосфатом,  помимо  острого  инфаркта  миокарда,  могут  регистрироваться
также при:

50)  Преимуществами  РФП,  меченных  99mTc,  для  исследования  перфузии  миокарда
являются:

51) Для оценки метаболизма сердечной мышцы используют следующие РФП, кроме:

52)  Для  выполнения  перфузионной  сцинтиграфии  миокарда  используют  следующие
РФП, кроме:

53)  Основным  преимуществом  гибридной  системы  ОФЭКТ/КТ  по  сравнению  с
изолированной ОФЭКТ при исследовании сердца является:

54) Стабильный дефект перфузии - это:

55) Ограничения гибридных систем ОФЭКТ/КТ по сравнению с изолированной ОФЭКТ
при исследовании сердца связаны с:

56)  В  кардиологической  практике  для  проведения  позитронной  эмиссионной
томографии не применяют:

57) Обратимый (преходящий) дефект перфузии - это:

58)  Трехфазная  сцинтиграфия  конечностей  у  больных  с  заболеваниями  и  травмами
магистральных артерий позволяет произвести:

59) В качестве функциональных стресс-тестов обычно используют все, кроме:

60) Для визуализации лимфатических путей РФП преимущественно вводится:



61) Аббревиатура SSS обозначает:

62) Аббревиатура SDS обозначает:

63) Аббревиатура SRS обозначает:

64) Аббревиатура Extent обозначает:

65) Для полуколичественной оценки перфузии левого желудочка миокард условно делят
на:

66) Аббревиатура TPD обозначает:

67)  Противопоказаниями  к  выполнению  пробы  с  физической  нагрузкой  являются  все,
кроме:

68) В модель левого желудочка не входят:

69) Показаниями к преждевременному прекращению проб с вазодилататорами являются
все, кроме:

70)  Механизм  накопления  99mТс-технетрила  (99mТс-МИБИ)  в  новообразованиях
заключается:

71)  Наиболее  оптимальным  РФП  для  лимфосцинтиграфии  "сторожевого"
лимфатического узла является:

72) В норме 123I-МЙБГ не накапливается в:

73) При выполнении маммосцинтиграфии используется радиофармпрепарат:

74)  Остеосцинтиграфию после  лечения для  оценки эффективности противоопухолевой
терапии следует выполнять:

75)  Опухоли,  произрастающие  из  клеток  нервного  гребня  и  характеризующиеся
свойством производить пептидные гормоны, называются:

76)  Чаще  других  бывают  18F-ФДГ-негативными  следующие  формы
гепатоцеллюлярного рака:

77) Из перечисленных РФП наиболее эффективным для диагностики местного рецидива
и отдаленных метастазов рака предстательной железы является:

78) Для диагностики множественной миеломы применяется РФП:

79) Для исследования легких с 67Ga-цитратом пациенту необходимо ввести активность:

80) Время полураспада 67Ga-цитрата:

81) Время полураспада 111In-депреотида:

82)  После  окончания  лучевой  терапии  гиперметаболизм  глюкозы  в  зоне  облучения
может сохраняться на протяжении:



83)  Назовите  туморотропный  РФП,  используемый  в  диагностике  опухолей  молочной
железы и регионарных лимфоузлов:

84) Туморотропный РФП, используемый в диагностике нейробластомы:

85)  В радионуклидной диагностике  99mТс-технетрил (99mТс-МИБИ) применяется  для
всех перечисленных исследований, кроме:

86) Для визуализации паращитовидных желез может быть использован РФП:

87) Для визуализации щитовидной железы используют следующую временную точку:

88)  Рекомендуемая  вводимая  активность  при  сцинтиграфии  щитовидной  железы  с
99mTc-пертехнетатом составляет:

89) Наиболее высокие активности 131I назначают пациентам со следующей патологией:

90) Если флакон содержит 100 мКи 131I на 1 число месяца,  то 17 числа,  при условии,
что его никто не вскрывал, активность составит:

91) Для сцинтиграфии с 111In-октреотидом используются коллиматоры:

92) I-МЙБГ используется для диагностики:

93)  Преимуществом  метода  двуизотопной  субтракционной  сцинтиграфии
паращитовидных желез является:

94) Применение ОФЭКТ/КТ при исследовании паращитовидных желез позволяет:

95)  Пациенту  выполнялось  МРТ  с  контрастированием  за  1  неделю  до  сцинтиграфии
щитовидной железы. С позиций захвата радиофармпрепарата щитовидной железой:

96)  После  выполнения  сцинтиграфии  с  99mTc-пертехнетатом  можно  возобновить
кормление грудью спустя:

97)  После  выполнения  сцинтиграфии  со  123I  можно  возобновить  кормление  грудью
спустя:

98)  Для  выполнения  сцинтиграфии  всего  тела  c  131I  или  123I  после  тиреоидэктомии
минимально необходимый уровень ТТГ должен составлять:

99)  После  введения  матери  диагностической  активности  123I  грудное  вскармливание
необходимо прекратить:

100)  После  введения  матери  диагностической  активности  диагностической  активности
99mТс-пертехнетата грудное вскармливание необходимо прекратить:

101)  После  введения  матери  диагностической  активности  терапевтической  активности
131I грудное вскармливание необходимо прекратить:

102)  Для  нейровизуализации  используются  все  методы  радионуклидной  диагностики,
кроме:



103)  Для  оценки  состояния  пресенаптической  дофаминергической  нигростириарной
системы не используется:

104) Липофильное вещество, в норме накапливающееся в клетках мозга:

105) Срок годности 99mТс-ГМПАО для введения пациенту после его приготовления:

106)  Соотношение  размера  очага  нарушенной  перфузии  при  ОФЭКТ  размеру
патологического очага при КТ (без контрастного усиления) следующее:

107) Дефицит дофамина в пресинаптических синапсах по данным ОФЭКТ с DAT и ПЭТ
c Fluorodopa встречается при:

108)  Рекомендуемая  активность  при  перфузионной  сцинтиграфии  головного  мозга  с
99mТс-ГМПАО составляет:

109) Симптом избыточной перфузии ("luxury perfusion") в ранние сроки инсульта может
наблюдаться при использовании:

110) Вазодилатационная проба при ОФЭКТ мозга с 99mТс-ГМПАО проводится с:

111)  При  перфузионной  ОФЭКТ  мозга  в  очаге  пароксизмальной  активности  во  время
эпилептического припадка:

112)  Перфузионную  ОФЭКТ  мозга  в  ранние  сроки  инсульта  (при  феномене
"избыточной перфузии") предпочтительней проводить:

113) Цистерносцинтиграфия проводится:

114)  Характерным  признаком  для  открытой  гидроцефалии  по  данным
цистерносцинтиграфии является:

115)  Для  болезни  Альцгеймера  по  данным  перфузионной  ОФЭКТ  мозга  наиболее
характерна:

116) Преимуществом ОФЭКТ над ПЭТ в диагностике эпилепсии является:

117)  Критическим  считают   значение  скорости  регионального  мозгового  кровотока,
равное:

118) РФП для исследования нейротрансмиссии головного мозга получают на основе:

119) Для определения цереброваскулярного резерва наиболее часто используется тест с:

120)  При  хроническом  алкоголизме  метаболизм  глюкозы  по  данным  ПЭТ  с  18F-ФДГ
снижается

121) ПЭТ с 18F-ФДГ в диагностике злокачественных опухолей мозга имеет следующее
ограничение:

122)  Чтобы  отличить  истинную  обструкцию  мочевыводящих  путей  от  ложной
обструкции при выполнении нефросцинтиграфии применяют диуретик:



123) Патофизиологической основой пробы с каптоприлом является:

124)  При  сцинтиграфии  с  99mTc-МАГ3  острое  нарушение  оттока  мочи  (камень  в
мочеточнике) соответствует следующему типу кривой:

125) Чтобы выявить состояние истинной обструкции мочевыводящих путей, требуется:

126) При подготовке пациента к динамической сцинтиграфии почек проводится:

127) Для выявления вазоренального характера гипертонии используется:

128)  Показанием  для  проведения  диуретической  пробы  при  динамической
сцинтиграфии почек служит:

129)  Оптимальное  значение  активности  РФП  при  статической  сцинтиграфии  почек  с
99mТс-ДМСА составляет:

130)  Для  оценки  объема  рубцовой  ткани  при  хроническом  пиелонефрите  наиболее
информативна:

131)  Ангионефросцинтиграфия  может  быть  выполнена  с  применением  следующего
радиофармпрепарата:

132) При проведении динамической нефросцинтиграфии визуализация мочевого пузыря
наступает с:

133)  Переднюю  проекцию  при  статической  сцинтиграфии  почек  необходимо
записывать:

134) Показанием к проведению динамической нефросцинтиграфии в кардиологической
практике является:

135)  Применение  кортикостероидных  гормонов  при  проведении  остеосцинтиграфии
может привести к:

136) Типичным сцинтиграфическим признаком остеомиелита является:

137) Мишенью связывания меченых фосфонатов в костной ткани является:

138)  Выявление  костной  патологии  при  остеосцинтиграфии  с  мечеными  фосфонатами
малоэффективно при:

139) Метастазы в легких на сцинтиграммах могут быть видны при:

140) Для болезни Педжета нехарактерна локализация:

141)  У  пациента  с  изолированной  тромбоэмболией  правой  главной  ветви  легочной
артерии при ее полной окклюзии тромбом следует ожидать дефект перфузии:

142) Наиболее частая локализацию бурого жира у взрослого человека:

143)  Наиболее  интенсивное  физиологическое  поглощение  18F-ФДГ  эндометрием
наблюдается:



144)  Нарушением  обязательных  правил  подготовки  пациента  к  ПЭТ/КТ  с  18F-ФДГ  
является:

145)  Область  гипометаболизма  18F-ФДГ  после  лучевой  терапии  злокачественного
новообразования  головного  мозга,  прилегающая,  либо  не  прилегающая  к  опухоли,
является следствием:

146)  ПЭТ-КТ  с  ФДГ  не  является  методом  диагностического  выбора  для  пациентов  с
опухолями молочной железы при:

147)  Из  перечисленных  показаний  не  является  основным  в  ПЭТ/КТ  диагностике  рака
шейки матки:

148)  Причиной  ложноотрицательных  данных  при  ПЭТ/КТ  диагностике  опухолей
яичников не служит:

149)  Из  перечисленных  гистологических  форм  лимфом  интенсивно  накапливать
18F-ФДГ не будет

150) Разрешающая способность современных ПЭТ/КТ сканеров находится в пределах:

151) Атом состоит преимущественно:

152) Радиус ядра атома меньше размера самого атома в:

153) Атом является электрически нейтральным, если:

154) Основные преимущества радионуклидного метода диагностики:

155) Единицей измерения радиоактивности является:

156) Поглощенная доза является мерой:

157) Один беккерель - это количество радиоактивного вещества, при котором скорость
распада составляет:

158)  При  проведении  сцинтиграфических  исследований  оптимальной  "меткой"
радиофармпрепарата является

159) Явление естественной радиоактивности в 1896 году открыто:

160) В Международной системе единиц (СИ) единицей экспозиционной дозы является:

161) В Международной системе единиц (СИ) единицей поглощенной дозы является:

162) Один кюри это:

163) Внесистемной единицей радиоактивности является:

164) Один Гр равен:

165) Что из перечисленного является единицей системы СИ:



166) Поглощенная доза отражает:

167)  Абсолютным  противопоказанием  к  проведению  радионуклидных  исследований
является:

168)  К  невизуализирующим  методам  радионуклидной  диагностики  относятся  все
перечисленные, кроме

169) Изотопами называются разновидности химического элемента:

170) Аннигиляцией является процесс взаимодействия между:

171) .

172) Скорость движения альфа-частиц в веществе:

173) Термин "ослабление пучка излучения " означает:

174) При бета-распаде:

175) Взаимодействие гамма-излучения с веществом аналогично взаимодействию:

176) При увеличении плотности вещества ослабление излучения:

177) Линейный коэффициент ослабления излучения:

178) Линейный коэффициент ослабления обычно измеряется в:

179)  Оптимальным  диапазоном  энергии  радионуклидов  для  радионуклидной
диагностики является:

180) Раствор, элюируемый из генератора технеция-99m, представляет собой:

181) Период полураспада технеция-99m равен 6 часам. Одна восьмая от первоначальной
активности останется через:

182) Активность радиофармпрепарата убывает:

183) Для позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) применяются радионуклиды:

184) Из перечисленных радионуклидов источником позитронов не является:

185) Из перечисленных радионуклидов источником позитронов является:

186) При распаде молибдена-99 в генераторе технеция-99m:

187) Дозкалибратор необходим при использовании генератора технеция:

188) Деление ядер происходит в:

189) Полупрозрачный фотокатод в фотоэлектронном умножителе конвертирует:

190) Толщина сцинтилляционного кристалла в гамма-камере обычно:



191)  Выберите  наиболее  предпочтительный  вид  излучения  для  радионуклидной
диагностики:

192) Характеристики радионуклидов, используемых в диагностике, включают в себя:

193) Остеосцинтиграфия - это:

194) Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - это:

195) Радионуклидная диагностика - это:

196) Орган, получающий наибольшую эффективную дозу при исследовании с помощью
18F-ФДГ:

197)  При  совмещенной  ПЭТ/КТ  исследование  включает  те  же  этапы,  что  и
традиционная ПЭТ, за исключением:

198) Средние дозы 18F-ФДГ при исследовании головного мозга для взрослых находятся
в пределах:

199)  Распределение  общей  вводимой  активности  при  однодневном  нагрузочном
исследовании миокарда на нагрузку и покой составляет соответственно:

200)  При проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда  с  нагрузочной пробой по
однодневному протоколу общая доза 99mTc-МИБИ или тетрофосмина составляет:

201)  Активность  молибдена-99  в  элюате  технеция-99m  ограничена  очень  низким
уровнем, потому что:

202)  Повышенное  накопление  99mTc-дифосфоната  в  наружной  части  ягодичной
области может быть связано с любым из состояний, кроме:

203)  Наличие  патологического  накопления  Ga-67  в  легких  у  пациента  со  СПИДом
может быть связано с различными патологическими состояниями, кроме:

204)  Перфузионная  ОФЭКТ  головного  мозга  позволяет  оценить  следующие  аспекты,
кроме:

205) Из позитрон-излучающих радионуклидов на циклотроне получают:

206) Из позитрон-излучающих радионуклидов на генераторе получают:

207) К основным поражающим факторам радиационных аварий не относятся:

208) Зависимость между температурой радионуклида и его периодом полураспада

209)  Назовите  диапазон  величины  нормального  объема  фракции  выброса  левого
желудочка (ФВЛЖ) по данным радионуклидной вентрикулографии:

210)  Механизм  включения  99mTc-пирофосфата  в  очаг  повреждения  при  остром
инфаркте миокарда обусловлен:

211)  У  пациентов  с  острым  крупноочаговым  неосложненным  инфарктом  миокарда



включение  99mTc-пирофосфата  в  миокард  перестает  визуализироваться  в  следующие
сроки от начала заболевания:

212)  При  радионуклидном  исследовании  на  предмет  диагностики  инфаркта  миокарда,
оптимальное  время  между  введением  99mTc-пирофосфата  и  укладкой  пациента
составляет:

213) Для проведения радионуклидной томовентрикулографии применяются РФП:

214)  Введение  РФП  при  проведении  перфузионной  сцинтиграфии  миокарда
осуществляется следующим способом:

215) Вентиляционная сцинтиграфия легких проводится с целью:

216) При исследовании вентиляции легких используется радиофармпрепарат:

217)  Для  диагностики  тромбоэмболии  легочной  артерии  наиболее  широко  в  мире
применяется:

218) Принцип метода перфузионной сцинтиграфии легких основан на:

219) Перфузионная сцинтиграфия легких не решает следующую задачу:

220) Принцип методики вентиляционной сцинтиграфии легких основан на :

221) Для подготовки к выполнению перфузионной сцинтиграфии легких:

222) Для перфузионной сцинтиграфии легких применяется радиофармпрепарат:

223) Попадание крови в шприц с макроагрегатами альбумина может вызвать:

224) Перфузионная сцинтиграфия легких проводится после введения 99mТс-МАА:

225) Внелегочное накопление РФП при перфузионной сцинтиграфии легких

226) При перфузионной сцинтиграфии легких основными проекциями являются:

227)  На  перфузионных  сцинтиграммах  нарушения  капиллярного  кровотока  в  легких
проявляются в виде:

228) Сцинтиграфическим признако ХОБЛ является:

229) Место инъекции при выполнении перфузионной сцинтиграфии легких:

230) Принцип методики перфузионной сцинтиграфии легких основан на:

231) Укажите дефицит перфузии крайне тяжелой степени при ТЭЛА:

232) Показанием к перфузионной сцинтиграфии легких является:

233)  Визуализацию  микроциркуляторного  русла  при  перфузионной  сцинтиграфии
легких перед внутривенным введением РФП улучшает следующее действие пациента:



234) Фактором повышенного риска ТЭЛА является:

235) Назовите механизм накопления 99mТс-МАА при исследовании перфузии легких:

236)  Сочетанное  радиоизотопное  исследование  перфузии  и  вентиляции  легких
повышает точность диагностики:

237)  Малым  дефектом  накопления  радиофармпрепарата  считается  дефект,  который
составляет:

238)  Средним  дефектом  накопления  радиофармпрепарата  считается  дефект,  который
составляет:

239)  Аллергическая  реакция,  появившаяся  в  первые  секунды/минуты,  после  введения
внутривенного  йодсодержащего  контрастного  препарата  и  характеризующаяся
обструкцией  дыхательных  путей,  зудом  кожи  и  изменением  сердечного  ритма,
называется:

240)  При  анализе  ПЭТ  с  18F-ФДГ  к  физиологическому  накоплению  РФП  нельзя
отнести:

241) Диагноз "меланома" ставится на основании:

242)  Выполнение  ПЭТ-КТ  исследования  после  проведенной  биопсии  рекомендуется
через:

243)  Через  какой  промежуток  времени  рекомендуется  выполнение  ПЭТКТ
исследования после химиотерапии?

244)  В  каком  из  перечисленных  органов  не  происходит  активное  физиологическое
накопление ФДГ?

245)  Диффузное  накопление  РФП  стенками  толстой  кишки  может  быть
интерпретировано как:

246)  Применение  ПЭТ  и  ПЭТ/КТ  с  18F-ФДГ  для  исследования  головного  мозга
целесообразно во всех случаях, кроме:

247)  Чтобы  избежать  ложноотрицательных  результатов,  ПЭТ/КТ-сканирование
оптимально должно быть выполнено:

248) Самыми низкими плотностными характеристиками на КТ обладает:

249) Самыми высокими плотностными характеристиками на КТ обладает:

250)  ПЭТ/КТ  с  ФДГ  не  является  методом  диагностического  выбора  для  оценки
начальной стадии при:

251) Следующие вещества относятся к аминокислотам, кроме:

252) В ПЭТ-диагностике не применяется радиофармпрепарат

253)  Все  перечисленные  РФП  могут  использоваться  для  неинвазивной  оценки



миокардиального кровотока, кроме:

254) Период полураспада 18F составляет:

255) Период полураспада 11С составляет

256) Непосредственно после проведения ПЭТ рекомендуется:

257) В основе позитронной эмиссии лежит явление:

258) ПЭТ/КТ головного мозга с 11С-метионином применяется:

259) Аббревиатура SUV означает:

260) Положение пациента при проведении ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ всего тела:

261) Правильная подготовка пациента к сцинтиграфии почек включает:

262) Выберите тип ренограммы, характерный для нормальной функции почек:

263) Изостенурический тип ренограммы характерен для:

264) Обструктивный тип ренограммы характерен для:

265)  При  динамической  нефросцинтиграфии  в  случае  острого  нарушения  оттока  мочи
наблюдается следующая форма кривой:

266)  При  динамической  нефросцинтиграфии  в  случае  нефункционирующей  почки
(накопление РФП в почке на уровне фона) наблюдается следующая форма кривой:

267)  Факторы,  определяющие  характер  ренограммы  при  проведении  динамической
сцинтиграфии почек с 99mTc-ДТПА:

268) Показанием к проведению ангионефросцинтиграфии с 99mTc-ДТПА является:

269) Для проведения статической сцинтиграфии почек используется РФП:

270)  В  норме  при  статической  сцинтиграфии  почек  правая  почка  может  быть  ниже
левой на:

271) Рефлюксный тип ренографической кривой характеризуется:

272) Гипоизостенурический тип ренографической кривой характеризуется:

273) Обструктивный тип ренографической кривой характеризуется:

274) Для почечной колики характерным типом ренограммы является:

275)  На  ренографической  кривой  условно  выделяют  и  оценивают  все  перечисленные
сегменты, кроме:

276) Требования для подготовки к проведению остеосцинтиграфии:



277) Критерием оценки качества выполненной сцинтиграммы костей скелета является:

278) Области применения радиоизотопного исследования скелета - все, кроме:

279) Укажите оптимальное время для проведения сцинтиграфии скелета после введения
остеотропного РФП:

280) При выполнении трехфазной сцинтиграфии мягких тканей и костей не проводится
следующая фаза:

281)  Картина  на  сцинтиграммах  может  не  сопровождаться  повышенным  накоплением
РФП при:

282) Проведение остеосцинтиграфии целесообразно при:

283)  Диффузно  сниженное  накопление  РФП на  остеосцинтиграммах  в  грудном отделе
позвоночника может быть обусловлено:

284) Показанием к ОФЭКТ/КТ является все, кроме:

285)  Причинами  очагового  накопления  РФП  в  мягких  тканях  при  остеосцинтиграфии
является все, кроме:

286)  При  сцинтиграфии  поражение  рёбер  травматической  природы  можно
предположить по:

287) При прицельной сцинтиграфии костей скелета получают:

288) При ОФЭКТ костей скелета получают:

289) При ОФЭКТ/КТ костей скелета получают:

290) При остеосцинтиграфии применяется радиофармпрепарат:

291)  Интервал  времени,  характеризующейся  как  "сосудистая"  фаза  (?rst  pass)  при
проведении трехфазной сцинтиграфии с 99mTc-пирофосфатом, составляет:

292)  Интервал  времени,  характеризующейся  как  "перфузионная  или  тканевая"  (blood
pool)  фаза  при  проведении  трехфазной  сцинтиграфии  с  99mTc-пирофосфатом,
составляет:

293)  Интервал  времени,  характеризующейся  как  "костная"  фаза  при  проведении
трехфазной сцинтиграфии с 99mTc-пирофосфатом, составляет:

294)  Закон  радиоактивного  распада  определяется  формулой  (где  ?  -  постоянная
распада)?

295) При увеличении периода полураспада:

296) Назовите единицы измерения гамма-фона на земной поверхности:

297)  Содержание  радионуклидных  примесей  в  элюате  технеция-Тс-99m  не  должно
превышать от общей активности технеция-Тс-99m величину большую, чем:



298) Сколько периодов полураспада должно пройти, чтобы активность радиоактивного
препарата уменьшилась в результате распада в 64 раза?

299)  Из  250  случаев  истинноположительных  -  180,  истинноотрицательных  -  40,
ложноположительных  -  10,  ложноотрицательных  -  20.  Чувствительность  метода
составляет:

300) Предел эффективной дозы профессионального облучения для персонала группы А
(согласно НРБ-99/2009) составляет:

301)  Максимальное  планируемое  облучение  персонала  группы  А  при  ликвидации  или
предотвращения  аварии  с  оформлением  в  установленном  порядке  (согласно
НРБ-99/2009) допускается:

302) Предел эффективной дозы облучения персонала за период трудовой деятельности
(50 лет) составляет:

303) Частота метрологической поверки дозиметрических и радиометрических приборов,
предназначенных  для  радиационного  контроля  и  определения  активности
радиофармпрепаратов составляет:

304)  Предел  доз  облучения  пациентов  при  проведении  рентгенорадиологических
исследований (согласно ОСПОРБ 99/2010)

305)  Комплекс  мер  в  организации  по  предупреждению  совершения  преднамеренных
действий  в  отношении  радиационных  источников,  способных  привести  к  аварийной
ситуации;  своевременному  обнаружению  несанкционированных  действий;
реагированию  на  несанкционированные  действия  и  нейтрализацию  нарушителей
(согласно НП-034-15) называется:

306)  Из  перечисленного  задачами  правового  регулирования  в  области  использования
атомной энергии является:

307)  Согласно  Российскому  законодательству,  к  видам  радиоактивных  отходов  не
относят:

308)  Категорирование  ЗРнИ  по  потенциальной  опасности  определяется  следующим
документом:

309) Действие Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использовании
атомной энергии" не распространяется на:

310)  Гражданско-правовую  ответственность  за  убытки,  причиненные  юридическим  и
физическим  лицам  радиационным  воздействием  при  выполнении  работ  в  области
использования атомной энергии несет:

311)  Документом,  определяющим  порядок  расследования  нарушений  (происшествий)
на РОО, является:

312)  Требования  радиационной  безопасности  при  эксплуатации  РИ  не
распространяются  (согласно  НП-038-16  "Общие  положения  обеспечения  безопасности
радиационных источников") на:



313)  Для  открытых  радионуклидных  источников  ОСПОРБ-99/2010  устанавливает
количество групп в зависимости от МЗА и количество классов работ:

314)  РФП, меченные 99mTc,  для исследования перфузии миокарда по своей структуре
представляют собой:

315)  Оптимальным  промежутком  времени  от  внутривенного  введения
99mTc-метокси-изобутил-изонитрила  до  начала  исследования  на  гаммакамере  при
проведении томосцинтиграфии миокарда в покое является:

316)  Методом,  с  помощью  которого  можно  оценить  перфузию  миокарда,  нарушения
движения стенок ЛЖ, ФВ ЛЖ, объемные показатели ЛЖ, определить тип дисфункции
ЛЖ (систолическая, диастолическая) при однократном введении РФП, является:

317)  Достоверными признаками очагово-рубцового повреждения миокарда,  по данным
синхронизированной  перфузионной  томосцинтиграфии  миокарда,  выполненной  в
покое, считаются:

318)  По  данным  ПЭТ  с  18F-ФДГ  и  исследования  перфузии  признаком
жизнеспособности  миокарда  в  дисфункциональных  участках  левого  желудочка  сердца
считают:

319)  Допустимая  частота  сердечных  сокращений  (ЧСС),  при  которой  можно  вводить
РФП и получить достоверные результаты томосцинтиграфии миокарда, выполняемой в
сочетании с пробой с физической нагрузкой, при отсутствии достоверных клинических
и  ЭКГ  критериев  прекращения  нагрузки,  должна  быть  не  менее  (при  исходной  ЧСС
60-80 уд./мин):

320)  В  основе  метода  оценки  метаболизма  миокарда  с  18F-ФДГ  при  проведении  ПЭТ
лежит принцип:

321) Для выявления лейкоцитарной инфильтрации в мышце сердца используются:

322)  При  исследовании  сердца  медленный  отрезок  на  графике  метаболизма  жирных
кислот с мечеными жирными кислотами 11С и 123I характеризует этап:

323) Аттенуацию мягких тканей при исследовании сердца можно учитывать с высокой
точностью только при использовании:

324) Информацию о систолическом утолщении миокарда можно получить с помощью:

325)  Моделирование  сердечного  цикла  представляет  собой  процесс,  описываемый
уравнением:

326)  Признаком,  характеризующим  наличие  внутрисердечных  шунтов  при
исследовании  с  внутривенным  введением  макроагрегатов  99mTc-альбумина,  является
визуализация:

327)  Если  разделить  миокардиальный  кровоток  при  нагрузке  на  миокардиальный
кровоток в покое, получается:

328)  Достоверными  признаками  преходящей  ишемии  миокарда  по  данным
перфузионной  томосцинтиграфии  миокарда,  выполненной  в  покое  и  в  сочетании  с



нагрузочной пробой, считаются:

329) Позитивная сцинтиграфия миокарда с 99mТс-пирофосфатом применяется:

330)  Заболеванием,  нередко  сопровождающемся  кардиалгиями  и  протекающим  под
маской  артериальной  гипертензии,  при  которых  показано  применение  123I-МИБГ,
является:

331)  В  кардиологической  практике  основным  показанием  к  проведению  позитронной
эмиссионной томографии (ПЭТ) является:

332) Признаком мышечного некроза по данным трехфазной сцинтиграфии (при условии
сохранного кровоснабжения) является:

333) Нормальная перфузия соответствует индексу нарушения перфузии:

334) Сомнительное нарушение перфузии соответствует индексу нарушения перфузии:

335) Умеренное нарушение перфузии соответствует индексу нарушения перфузии:

336) Выраженное нарушение перфузии соответствует индексу нарушения перфузии:

337)  Из  узлов  подкожной  (поверхностной)  лимфосистемы  нижних  конечностей  при
введении  РФП  внутрикожно  в  1-й  межпальцевой  промежуток  первыми  
визуализируются:

338) При проведении велоэргометрического теста, нагрузку, как правило, начинают с 25
Вт и увеличивают на 25 Вт каждые:

339) Оптимальная вводимая доза РФП для лимфосцинтиграфии (МБк/кг) - это:

340) Оптимальный вводимый объём РФП для лимфосцинтиграфии (в мл) - это:

341) По данным радионуклидных исследований перфузии и метаболизма миокарда для
нежизнеспособного миокарда характерны:

342) В случаях распространенных костных метастазов при исследовании с 99m-Tc-МДФ
(метилдифосфонатом) "суперскан" выглядит, как:

343) Для визуализации опухолей мозгового вещества надпочечника используют:

344)  Чувствительность  и  специфичность  исследования  всего  тела  с  123I-МЙБГ  при
нейробластоме у детей составляют:

345)  Онкологический  больной  считается  неоперабельным  при  поражении
лимфатических узлов стадии N:

346) Показанием к методике прогнозирования поражения регионарных лимфоузлов при
раке молочной железы с использованием маммосцинтиграфии является:

347)  У  пациента,  оперированного  полгода  назад  по  поводу  рака  сигмовидной  кишки,
при ПЭТ-исследовании выявлен  единичный очаг  патологического  гиперметаболизма  в
зоне операции. Вероятнее всего это:



348) Для диагностики местного рецидива и отдаленных метастазов рака предстательной
железы наиболее эффективно проведение ПЭТ с:

349) ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ при меланоме показана:

350) У первичного пациента с верифицированной лимфомой Ходжкина по данным УЗИ
и  КТ  определяется  лимфаденопатия  надключичных  лимфоузлов  и  лимфоузлов
средостения.  Выполнение  ПЭТ-КТ  перед  лечением  показано  со  следующим
радиофармпрепаратом:

351)  У  пациента  с  лимфомой  Ходжкина  после  4  курсов  ПХТ  по  данным  КТ
определяется  лимфоаденопатия  средостения.  При  ПЭТ  с  18F-ФДГ  очагов
патологического гиперметаболизма не выявлено. Вероятнее всего это:

352)  Ложноотрицательные  результаты  при  124I  ПЭТ/КТ  по  сравнению  с
посттерапевтической сцинтиграммой всего тела с NaI-123 (при повышенным уровне Тг)
встречаются с частотой до:

353)  ПЭТ/КТ  с  18F-ФДГ  показана  пациентам  с  высокодифференцированным  раком
щитовидной  железы  при  условии  отрицательных  данных  сцинтиграфии  всего  тела  с
123I (131I) и c уровнем ТГ выше:

354) Показанием к проведению радионуклидной терапии костных метастазов является:

355) Послеоперационная ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ показана пациентам с диагнозом:

356)  Применение  ПЭТ  с  18F-ФДГ  в  онкологии  связано  со  следующим  механизмом
аккумуляции в опухолевой клетке:

357)  Если  слюнные  железы  не  видны  на  сцинтиграмме  щитовидной  железы  с
99mТc-пертехнетатом, это может означать:

358) Срок отмены приема гормонов щитовидной железы, необходимый для подготовки
к  выполнению  сцинтиграфии  всего  тела  c  131I  или  123I  у  взрослых  пациентов  после
тиреоидэктомии, составляет:

359)  Процент  от  введенной  активности  99mТс-пертехнетата,  накапливающийся  в
нормальной  (эутиреоидной)  щитовидной  железе  через  20  мин  после  введения,
составляет:

360)  Процент  от  введенной  активности  131I,  накапливающийся  в  нормальной
(эутиреоидной) щитовидной железе через 24 часа после введения, составляет:

361) Согласно нормам НРБ 99/2009 после радиойодтерапии пациент обязан находиться
в специализированной палате с момента получения радиоактивного йода и до момента
снижения мощности дозы излучения до:

362) Нормальный диапазон рМК для мозжечка составляет:

363)  Величину  рМК  при  перфузионной  ОФЭКТ  мозга  традиционно  вычисляют  по
формуле:

364)  Нарушения  перфузии  у  пациентов  с  диагнозом  "деменция  с  тельцами  Леви"  при



ОФЭКТ головного мозга локализуются:

365)  Хирургическая  тактика  у  больных  с  разрывом  аневризм  сосудов  мозга  при
выявлении  при  перфузионной  ОФЭКТ  мозга  зоны  гипо/аперфузии  изменяется
следующим образом:

366)  Показанием  к  расширению  объема  операции  (клипирование+реваскуляризация)
при  разрыве  аневризм  сосудов  мозга  является  размер  очага  гипо/аперфузии  при
перфузионной ОФЭКТ:

367) С помощью динамической энцефалоангиосцинтиграфии можно установить:

368)  Характерным  при  шизофрении  по  данным  перфузионной  ОФЭКТ  мозга  в
большинстве случаев является наличие:

369)  При  перекрестном  церебеллярном  диашизе  для  расчета  рМК  при  ОФЭКТ
необходимо выбрать референтную зону:

370)  Чувствительность  ПЭТ  с  18F-ФДГ  для  диагностики  височной  эпилепсии
составляет:

371) Из перечисленного верным является то, что при ПЭТ с 18F-ФДГ:

372)  Десятиминутное  трансмиссионное  сканирование  с  калибровочными  источниками
ионизирующего излучения (68Ge) предшествует выполнению ПЭТ мозга:

373) Из перечисленного верным является то, что:

374) Причиной ложноотрицательного результата в диагностике глиобластом с 18F-ФДГ
может явиться:

375) Установить связь опухоли с твердой мозговой оболочкой, костными структурами, а
также определить локализацию данной опухоли вне ткани мозга позволяет:

376) Наиболее высокой информативностью при оценке распространенности менингиом,
степени  инфильтрации  соседних  структур  мозга,  выявлении  продолженного  роста  и
рецидивов обладает:

377)  Маркером  соматостатиновых  рецепторов,  используемым  при  планировании
радиотерапии с помощью ПЭТ мозга, является:

378) Маркером мембранообразования, используемым при планировании радиотерапии с
помощью ПЭТ мозга, является:

379)  Маркером  пролиферации,  используемым  при  планировании  радиотерапии  с
помощью ПЭТ мозга, является:

380)  Маркером  гипоксии,  используемым  при  планировании  радиотерапии  с  помощью
ПЭТ мозга, является:

381) Более высокой специфичностью для планирования терапии, благодаря тому, что он
не накапливается в макрофагах и гранулоцитах, для ПЭТ мозга обладает:



382) Прогностически неблагоприятными признаками для исхода опухолевого процесса
головного мозга все, кроме:

383)  Длительность  ангионефросцинтиграфии  с  99mTc-ДТПА  (без  нагрузочных  проБ)
после инъекции РФП составляет:

384) Для изучения эффективного почечного плазмотока используют РФП:

385)  Для  синдрома  позиционного  сдавления  мягких  тканей,  сопровождающегося
острым  почечным  повреждением  III  степени,  при  сцинтиграфии  с  99mТс-пирфотехом
характерен следующий тип кривой "активность-время"

386)  Пациент,  поступил  с  впервые  возникшими острыми болями  в  правом подреберье
после  погрешности  в  диете.  Выполнена  гепатобилисцинтиграфия,  при  которой  на
сцинтиграммах  желчный  пузырь  не  визуализируется  через  1-2-4  часа  от  момента
введения РФП и определяется "симптом ободка". Данный тип изменений соответствует
диагнозу:

387)  Время  (Тmax)  визуализации  желчного  пузыря  при  гепатобилисцинтиграфии
характеризует:

388) Изотопом, позволяющим провести метку эритроцитов и тромбоцитов,  определить
объем  циркулирующей  крови  и  рассчитать  количественную  кровопотерю  из  ЖКТ,
является:

389)  Период  полувыведения  РФП при  исследовании  эвакуаторной  функции  желудка  с
углеводным завтраком в норме составляет:

390) Максимум накопления 99mТс-фитат в РЭС печени и селезенки достигается через:

391)  Период  полувыведения  (Т.)  водного  раствора  99mТс-технефита  для  оценки
эвакуаторной функции желудка в норме составляет:

392)  Период  полувыведения,  рассчитанный  по  кривой  с  зоны  интереса  "холедох",  в
норме составляет:

393) При исследовании желчевыделительной функции печени и транспортной функции
желчных протоков максимальное время выхода РФП в кишку в норме составляет:

394)  Наиболее  высокая  лучевая  нагрузка  в  норме  при  внутривенном  введении
99mТс-бромезиды приходится на:

395)  Время  начала  визуализации  желчного  пузыря  при  исследовании  с
99mТс-бромезидой в норме составляет около:

396)  Пороговое  значение  времени  полувыведения  99mТс-бромезиды  печенью  в  норме
составляет не более:

397)  Пороговое  значение  длительности  латентного  времени  желчного  пузыря  при
гепатобилисцинтиграфии с 99mТс-бромезидой в норме не превышает:

398)  Показатель  сократительной  функции  желчного  пузыря  при
гепатобилисцинтиграфии  с  99mТс-бромезидой  в  норме  через  30  минут  после  приема



желчегонного завтрака находится в пределах:

399)  Сцинтиграфическим  признаком  дуоденогастрального  рефлюкса  является
появление при гепатобилисцинтиграфии радиоактивности в проекции желудка:

400)  Полная  обтурация  общего  желчного  протока  при  сцинтиграфии  с
99mТс-бромезидой характеризуется длительной визуализацией:

401)  Длительная  задержка  99mТс-бромезиды  в  сосудистом  русле  (отчетливо
визуализируется активность в проекции сердца) более 30 минут характерна для:

402)  Нормальное  время  максимального  накопления  99mТс-бромезиды  в  паренхиме
печени составляет:

403)  Нормальное  время  полувыведения  99mТс-бромезиды  из  печени  от  момента
внутривенного введения не превышает:

404)  Для  оценки  моторно-эвакуаторной  функции  желудка  используют  коллоидные
вещества, перемешанные с пробным завтраком с РФП:

405) Диффузный легочный захват 99mТс-технефита рассматривается как признак:

406)  Нормальный показатель Т1/2  (мин)  желудка после приема 200 мл манной каши с
99mТс-технефитом составляет:

407)  Рекомендуемая  средняя  терапевтическая  активность  для  проведения  системной
лучевой терапии костных метастазов остеотропными РФП составляет:

408)  Независимо  от  выраженности  клинического  обезболивающего  эффекта,  после
лучевой терапии контрольная остеосцинтиграфия всего тела проводится через:

409)  Химический  элемент,  необходимый  для  получения  стабильных
фосфатно-фосфонатных комплексов при метке их 99mTc:

410) Фотопик и период полураспада 133Xe составляют:

411)  В  специальную  емкость  для  приготовления  аэрозоля  99mТс-ДТПА  помещают  в
объеме:

412)  Подсчитывать  число  вводимых  частиц  99mTc-МАА  при  перфузионной
сцинтиграфии легких во избежание внезапной смерти необходимо при:

413)  При  выполнении  перфузионной  сцинтиграфии  легких  с  99mТс-МАА  на  1
проекцию  минимальное  количество  импульсов,  которое  должно  быть  собрано,
составляет:

414)  Перфузионный  дефицит  при  I  степени  (легкой)  нарушения  перфузии  легких
составляет:

415)  Перфузионный  дефицит  при  II  степени  (средней)  нарушения  перфузии  легких
составляет:

416)  Перфузионный  дефицит  при  III  степени  (тяжелой)  нарушения  перфузии  легких



составляет:

417)  Перфузионный  дефицит  при  IV  степени  (крайне  тяжелой)  нарушения  перфузии
легких составляет:

418)  К  высокой  вероятности  развития  ТЭЛА  по  системе  PIOPED  относят  следующий
критерий исследования:

419)  К  средней  вероятности  развития  ТЭЛА  по  системе  PIOPED  относят  следующий
критерий исследования:

420)  К  низкой  вероятности  развития  ТЭЛА  по  системе  PIOPED  относят  следующий
критерий исследования:

421)  Большим  дефектом  накопления  радиофармпрепарата  считается  дефект,  который
составляет:

422) Модифицированная PIOPED II в оценке сцинтиграмм учитывает:

423)  Эффективность  ПЭТ/КТ  с  ФДГ  в  диагностике  пациентов  с  лимфомами
приблизительно равны:

424)  Согласно  системе  Cotswold,  вовлечение  лимфатических  узлов  с  обеих  сторон
диафрагмы, расценивается как:

425) Согласно системе Cotswold, вовлечение одного региона лимфатических узлов или
вовлечение одного экстралимфатического органа, расценивается как:

426)  У  пациента  после  проведенного  курса  химиотерапии  на  ПЭТ/КТ-изображениях
появилась  симметричная  гиперфиксация  РФП  в  лимфоузлах  корней  обоих  легких,
изменения  по  типу  "крыльев  бабочки".  Более  вероятная  интерпретация  полученных
данных:

427)  Согласно  критериям  RECIST,  прогрессирование  заболевания  определяется  как
увеличение  суммы  всех  диаметров  опухоли  от  минимального  размера  опухоли  по
крайней мере на:

428)  Нормальные  ткани  организма,  такие  как  легкие,  костный  мозг,  печень  и  мышцы,
имеют следующий стандартизированный уровень накопления глюкозы (SUV):

429)  Интенсивное  накопление  РФП,  после  проведенной  химиотерапии,  которое
называется FLARE-эффект, характерно для:

430)  Гиперфиксация  РФП  ФДГ  мышцами  при  ПЭТ/КТ  сканировании  может  быть
связана с:

431) Из РФП, используемых в ПЭТ, генераторным является:

432) Энергия гамма-квантов, применяемых в ПЭТ-томографах (кэВ):

433)  Минимальное  время  голодания  перед  введением  18F-ФДГ  при  ПЭТ  должно
составлять (часы):



434) Величина энергии позитрона после молекулярного события равна:

435) Угол между квантами гамма-излучения после аннигиляции составляет:

436) F-ФДГ пациенту вводится:

437) С-холин пациенту вводится

438) По системе PERCIST 1.0, PMD (прогрессирование заболевания) определяется как:

439) По системе PERCIST 1.0, SMR (стабилизация заболевания) определяется как:

440) Ga-PSMA пациенту вводится


