
1) Поперечный размер сердца в прямой проекции представляет собой:

2) диафрагмальный угол

3)  На  какие  категории  разбито  население,  проходящее  рентгенологические
обследования, с точки зрения дозовой нагрузки

4)  Основателем и первым редактором журнала "Вестник рентгенологии и радиологии"
был:

5) Малым фокусом рентгеновской трубки считается фокус размером приблизительно:

6) Поперечник сердца преобладает над его длинником:

7) Аорта при атеросклерозе:

8)  Рентгенологическое  обследование  пациентов  после  отбора  при  проведении
профилактической флюорографии органов грудной клетки происходит:

9)  Каждый  врач-рентгенолог  должен  повышать  свою  квалификацию  на  курсах
усовершенствования не реже:

10)  Развитие  рентгенологии  связано  с  В.  Рентгена,  который  открыл  излучение,
названное впоследствии в его честь:

11) Какие ведомства осуществляют контроль за соблюдением требований радиационной
безопасности в медицинских учреждениях:

12)  Численность  персонала  рентгеновского  отделения  амбулаторно-поликлинического
учреждения составляет на 25 врачей, ведущих:

13)  Каковы  сроки  хранения  рентгенограмм  при  отсутствии  патологии,  при
патологических изменениях, а также рентгенограмм больных детей (соответственно):

14) Выполнение нормативных документов врачом-рентгенологом:

15) Первичная специализация врачей-рентгенологов проводится:

16)  Аттестация  врача-рентгенолога  на  присвоение  ему  второй  квалификационной
категории проводится:

17) Где следует располагать индивидуальный дозиметр:

18) Узуры ребер характерны:

19) Легочное сердце" является осложнением:

20) Какие из перечисленных видов излучений относятся к группе электромагнитных:

21) Гр соответствует:

22)  Нагрузка  на  стационарный  рентгенодиагностический  аппарат  общего  назначения
составляет:



23)  Занятость  врача  рентгенолога  при  выполнении  прямых  функциональных
обязанностей составляет:

24) Рентгеноскопия дает возможность изучить:

25) Томография и зонография дают возможность определить:

26) Увеличение бифуркационных лимфоузлов характеризуется:

27)  Профилактическое  флюорографическое  обследование  обязательных  контингентов
проводится:

28)  При  какой  минимальной  дозе  внешнего  гамма-облучения  может  развиться  острый
лучевой дерматит II степени тяжести:

29) Бронхография позволяет изучить состояние

30) Легочный рисунок при пробе Вальсальвы:

31) Детерминированные радиационные медицинские эффекты - это:

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

33) Прямое увеличение изображения достигается:

34) Рентгенологический синдром - это:

35) К методам лучевой диагностики не относятся:

36) Время, необходимое для темновой адаптации, составляет примерно:

37) Целью предварительных медицинских осмотров персонала является:

38)  Наиболее  информативной  в  диагностике  линейного  перелома  костей  свода  черепа
являются:

39) К вариантам переломов костей черепа относятся:

40) Гемосинус является косвенным симптомом:

41)  В  соответствии  с  НРБ-99  при  проведении  профилактических  рентгенологических
исследований годовая эффективная доза установлена на уровне:

42) Отсутствие "талии" сердца наблюдается:

43) Перегородочные линии Керли наиболее характерны:

44) Пневмомедиастинотомографию следует применять для диагностики:

45) Для энхондромы длинной кости типичной локализацией является:

46) Анатомическим субстратом тени корня в норме являются^



47) Легочная связка видна на обзорной рентгенограмме:

48) Для частичного асептического некроза не характерно поражение:

49) Удлинение и патологическая извитость аорты наблюдается:

50) Кальциноз митрального клапана нередко сопровождает:

51) Хондрокальциноз наиболее четко наблюдается:

52) Термоэлектронная эмиссия возникает:

53) Шейки чашек в норме:

54) Неврологическую симптоматику вызывают:

55) Для аневризмы левого желудочка характерно:

56)  Какое  из  утверждений,  относящихся  к  перфузионным  препаратам  на  основе
технеция, верно:

57) При компьютерной томографии кортико-медуллярная дифференцировка паренхимы
почек:

58) В экскреторную фазу происходит:

59) Для третьей степени гидронефроза характерно:

60)  Морфологическим  субстратом  для  симптома  "спицевого  колеса"  при  онкоцитоме
является:

61)  Наиболее  характерным  рентгенологическим  симптомом  для  лимфогранулематоза
при контактном поражении кости является:

62) При цистаденоме кисты почки при компьютерная томография:

63) Кисты при взрослой форме поликистозной болезни почек характеризуются:

64) Кистозная трансформация почек 2 типа по Поттеру - это:

65) Деление ядер происходит в:

66) Кисты 2 класса по Bosniak требуют:

67) Что из перечисленного не относится к позитронэмиссионная томография:

68) На резкость рентгеновских снимков не влияет:

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

70) Для кист 2 класса по Bosniak характерно:



71) Туберкулезный остит чаще всего возникает:

72) Для туберкулеза наиболее характерны секвестры:

73) Для кист 4 класса по Bosniak характерно:

74) Симптом клюва:

75) Рентгеноконтрастные камни желчного пузыря у детей и подростков взаимосвязаны:

76) К прямым рентгенологическим признакам абсцесса брюшной полости относят:

77) Костно-хрящевые экзостозы в длинных костях исходят:

78) Для проведения КТ-ангиографии начинают сканирование после попадания в просвет
аорты первых порций КВ через:

79) Энхондромы чаще всего располагаются:

80)  Косвенными  признаками  почечной  колики  при  рентгеноскопии  являются  все
симптомы, кроме:

81) При проведении дистанционной лучевой терапии:

82) Линейный ускоритель электронов (ЛУЭ) - это:

83) В переднем параренальном пространстве расположено:

84) Метастатическая кальцификация мягких тканей развивается:

85)  Малоконтрастная  рентгенограмма  органов  грудной  клетки  -  это  снимок  при
рентгеновских лучах.

86) Наиболее характерный симптом гемосидероза:

87) Линии Керли-Б чаще обнаруживаются:

88) К рентгенологическим симптомам острого бронхита относятся:

89)  Рентгенологически  узловатым  образованием  в  корне  легкого  преимущественно
проявляется форма центрального рака:

90) Неинвазивная аденокарцинома лёгкого (ранее называемый БАР) - это:

91) Лоханка имеет;

92) Средняя часть мочевого пузыря:

93)  Рентгенологическое  исследование  больного  с  целью  дифференциальной
диагностики ныряющего зоба целесообразнее провести:

94) При тотальном экссудативном плеврите затемнение имеет:



95)  Обязательной  методикой  рентгенологического  исследования  при  травме  грудной
клетки является:

96) Абсолютными противопоказаниями для проведения физического нагрузочного теста
при перфузионной ОФЭКТ миокарда являются все, за исключением:

97)  Наиболее  целесообразной  методикой  рентгенологического  выявления
рентгеноконтрастного инородного тела бронхов является:

98)  Рентгенологические  признаки:  дополнительная  тень  на  фоне  заднего  средостения,
краевой  дефект  наполнения  пищевода  с  двумя  и  более  контурами,  отсутствие
ригидности стенок, сохранение слизистой характерны:

99) Специальные методики рентгенологического исследования:

100) Ионизирующие излучения можно условно разделить на:

101) Фотохимическое действие рентгеновых лучей используют:

102) На рентгенограммах больных в начальной стадии остеомиелита выявляются:

103)  Деформация  кости  (неравномерное  утолщение  и  уплотнение)  вследствие
гиперостоза;  полости  деструкции  различного  размера  с  выраженным  остеосклерозом
вокруг  них;  кортикальные  секвестры  в  полостях;  выраженный  остеопороз  кости
характерны для:

104) В предартритической стадии костного туберкулеза определяются:

105) При туберкулезном спондилите наблюдаются:

106)  Методом выбора при лучевых исследованиях пострадавших с  травмами головы в
остром периоде является:

107)  Наиболее  точным  методом  распознавания  повреждений  позвоночника  в  остром
периоде является:

108) В стадии выраженных изменений при гематогенном остеомиелите выявляются:

109)  Множественные  четко  очерченные  очаги  деструкции  со  своеобразной  сетчатой  
структурой (картина "пчелиных сот") на рентгенограммах характерны для:

110) От грудной аорты берут начало:

111) При хроническом гематогенном остеомиелите типичными признаками являются:

112)  Участки  деструкции  костной  ткани  с  неровными,  нечеткими  границами;
периостальные наслоения в виде линейного или слоистого периостита; склероз костной
ткани  вокруг  полостей  деструкции;  остеопороз  вокруг  зоны  склероза;  секвестры  из
коркового вещества кости характерны для:

113) Для лучевого исследования сердца можно использовать:

114)  Инвазивные  контрастные  рентгенологические  исследования  сердца  и  грудной



аорты:

115) Увеличение правого желудочка обязательно:

116) Смещение правого атриовазального угла кверху характерно:

117) По правому контуру в прямой проекции могут наблюдаться три дуги:

118)  Выбухание  по  левому  контуру  сердечной  тени  второй  и  третьей  дуг;  добавочная
дуга  по  правому  контуру  сердечной  тени  в  области  правого  кардиовазального  угла
(контур  гипертрофически  увеличенного  левого  предсердия);  смещение  вверх  правого
кардиовазального угла при рентгенографии характерно для:

119) Локальное расширение верхней части срединной тени полукруглой, полуовальной
формы  с  ровными  четкими  контурами,  неотделимое  ни  в  одной  проекции  от  аорты  и
обладающее  самостоятельной  пульсацией  при  рентгенографии  в  прямой  проекции
характерно для:

120) Приоритетным методом для оценки перфузии и метаболизма миокарда является:

121) Приоритетным методом для исследования грудной аорты является:

122) Какое органическое вещество слюны обеспечивает формирование пищевого комка:

123) Какой в норме угол Гиса:

124) Примером гипертрофии слизистой может служить:

125) Что такое ахалазия пищевода:

126) Для пульсионного дивертикула характерно:

127)  Рентгенологический  синдром  локального  сужения  в  толстой  кишке  может
развиться при:

128)  К  аномалиям  пищевода,  которые  впервые  могут  быть  обнаружены  у  взрослых,
относятся:

129) Рентгенологическая картина врожденного короткого пищевода не включает:

130) Рентгенологическая картина врожденной кисты пищевода включает:

131) В зависимости от механизма возникновения различают дивертикулы пищевода:

132) Что из перечисленного может вызывать смещение пищевода и оставлять вдавление
на нем:

133) Для вторичных сокращений пищевода характерно:

134) Наследственный характер заболевания свойственен:

135)  В  дифференциальной  рентгенодиагностике  вторично-  и  первично  сморщенной
почки значение имеют:



136) К признакам, свидетельствующим о снижении тонуса мочевых путей, относятся:

137)  Сморщенная  в  результате  хронического  пиелонефрита  почка  отличается  от
гипоплазированной почки:

138) Лоханка в норме имеет переднезадний размер:

139) При гидронефрозе стенка чашек и лоханки:

140)  Отсутствие  контрастирования  верхних  мочевых  путей  при  истинной  почечной
колике связано:

141) Наиболее частой исходной локализацией туберкулезного процесса является:

142) Заключение об "отсутствии функции" почки возможно в случае:

143) При нефроптозе лоханка расположена на уровне поясничного позвонка:

144)  Максимальный  внутренний  диаметр  панкреатического  протока  у  молодых
пациентов в мм составляет:

145)  Укажите  дополнительные  признаки,  не  способствующие  установлению  диагноза
кардиального фиброза печени:

146)  Рентгенологическое  исследование  желчного  пузыря  после  накопления  в  нем
контрастного вещества, принятого внутрь и выделенного с желчью:

147) Рентгенологическое исследование желчных путей, контрастированных с помощью
йодсодержащих препаратов, вводимых внутривенно и выделяемых с желчью:

148) Наличие истинной почечной колики на экскреторной урограмме подтверждают:

149)  На  1000  коек  областной  (краевой,  республиканской)  больницы  штатная
численность врачей рентгеновского отделения составляет:

150)  На  какие  категории  разбито  население,  проходящее  рентгенологические
обследования, с точки зрения дозовой нагрузки:

151) Симптом "ниши" был описан впервые:

152)  Штаты  врачей-рентгенологов  флюорографической  службы  на  80  000
прикрепленного населения составляют:

153) Развитие рентгенологии связано с именем В. Рентгена, который открыл излучение,
названное впоследствии его именем:

154)  При  синдроме  Budd-Chiari  ультразвуковое  исследование  печени  в  острую  фазу
позволяет:

155) Что является единицей изменения радиоактивности:

156)  Для  топического  разграничения  желчевыводящих  протоков  в  воротах  печени
можно:



157)  Кровоток  в  выносящем  тракте  правого  желудочка  при
доплеровскомэхокардиографическом  исследовании  оценивают  в  следующей
стандартной позиции:

158)  Число  снимков  в  среднем  на  100  исследований  желудочно-кишечного  тракта
составляет:

159) Бронхография позволяет изучить состояние:

160) Легочный рисунок при пробе Мюллера:

161) Контрастное вещество Магневист разработан фирмой:

162) Время, необходимое для темновой адаптации, составляет примерно.

163) Студенистое ядро пожилых (тип 4) имеет форму:

164) Гиперостозом костной пластинки черепа часто сопровождается:

165)  Для  выявления  увеличенных  лимфоузлов  паратрахеальной  группы целесообразно
производить:

166)  Для  постконтарстных  изображений  целесообразно  использовать  следующие
импульсные:

167) Симптом "ампутации" корней легких может наблюдаться:

168) Причины, которые приводят к деформации межпозвоночных отверстий:

169) Нечеткие и неровные контуры сердца встречаются:

170) Контрастная МР-ангиография - это:

171) Одним из частых осложнений дискэктомий является:

172) Для острого легочного сердца характерно:

173) При КТ кортико-медуллярная дифференцировка паренхимы почек:

174)  Ведущим  рентгенологическим  симптомом  при  ангионевротической  дистрофии
Зудека является:

175) Каким МР-сигналом будет характеризоваться ОНМК по ишемическому типу на Т2
ВИ в период 6-12 часов:

176) Если сигмовидная кишка смещена кверху и фиксирована, ее просвет неравномерно
сужен, рельеф сохранен, но перестроен - такая картина наблюдается:

177) Ангиокардиографический симптом "купола" наблюдается:

178) Конфигурацией сердечной тени в прямой проекции при тетраде Фалло является:

179)  Каким  МР-сигналом  будет  характеризоваться  ОНМК  по  ишемическому  типу  на



картах ИКД в период 2-3 часов:

180) Рассеянное излучение становится меньше при увеличении:

181) Раствор фиксажа подлежит регенерации:

182) Окончательное развитие позвоночника происходит:

183) Синдром приводящей петли является результатом:

184)  При  рентгенологическом  исследовании  в  левой  половине  ободочной  кишки
отмечены  сужение  просвета,  мелкая  зубчатость  и  двойной  контур,  кишечной  стенки,
нарушение  моторики,  отечность  складок  слизистой,  отечность  или  отсутствие  складок
слизистой. Эти признаки характерны для:

185) Спин-спиновое взаимодействие ядерных спинов приводит к:

186) Остеобластокластома при локализации в длинной кости располагается:

187)  Косвенными  признаками  почечной  колики  при  рентгеноскопии  являются  все
симптомы, кроме малой кривизне желудка:

188) Как часто встречаются разрывы задней крестообразной связки:

189) При какой из опухолей чувствительность позитронэмиссионная томография с ФДГ
наименьшая:

190)  Малоконтрастная  рентгенограмма  органов  грудной  клетки  -  это  снимок  при
рентгеновских лучах:

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

192) КТ-ангиография предусматривает использование в качестве контрастного средства:

193) Верхний край левой почки в норме расположен на уровне:

194)  Абсолютными  противопоказаниями  для  проведения  физического
нагрузочноготеста при перфузионной ОФЭКТ миокарда являются все, за исключением:

195) Молочные железы в период постменопаузы представлены преимущественно:

196)  Наука  о  применении  излучений  для  изучения  строения  и  функции  нормальных  и
патологически  измененных  органов  и  систем  человека  и  животных  с  целью
профилактики и распознавания болезней:

197) К методам лучевой диагностики относятся:

198) Все излучения, используемые в лучевой диагностике:

199)  К  неионизирующим  излучениям,  применяемым  в  диагностических  целях,
относятся:



200) К принципиальной схеме получения радиологического изображения относят:

201) А. Беккерель в 1986 году открыл явление:

202) Рентгеновское изображение называют негативным, если:

203) Проникающая способность рентгеновского излучения зависит от:

204)  Остеопороз  фаланги,  мелкие  деструктивные  очаги,  отслоенный
периостит,увеличение объема мягких тканей на рентгенограммах характерны для:

205) При деформирующем артрозе обнаруживают:

206) Доброкачественные опухоли костей:

207) Рентгенологические признаки заживления перелома определяются:

208) К доброкачественным опухолям костей относятся:

209)  Множественные  четко  очерченные  очаги  деструкции  со  своеобразной  сетчатой
структурой (картина "пчелиных сот") на рентгенограммах характерны для:

210)  Методом  выбора  в  диагностике  повреждений  мышц,  фасций,  сухожилий  и
связокявляется:

211)  Уменьшение  объема  и  снижение  прозрачности  (воздушности)  участка  легкого;
усиление,  сближение  и  тяжистая  деформация  легочного  рисунка  в  этой  зоне  на
рентгенограмме являются признаками:

212) Большой круг кровообращения начинается с:

213) Правый желудочек в норме не является краеобразующим:

214) Приоритетным методом для оценки коронарных артерий сердца является:

215)  Какой  метод  лучевого  исследования  органов  пищеварительной  системы  из
представленных является первичным:

216) Какое из органических веществ слюны оказывает бактерицидное действие:

217) На каком уровне начинается пищевод:

218) До какого момента выполняются рентгенограммы при исследовании тонкой кишки
с контрастным препаратом:

219)  В  течении  какого  времени  наступает  полное  опорожнение  тонкой  кишки  от
контрастного препарата:

220) Следствием повышения внутрилоханочного давления является:

221) Ствол почечной артерии при "сморщенной" почке:

222) К фиксирующему аппарату почки относят:



223) При гидронефрозе наиболее рациональны:

224) При нефроптозе ведущим видом исследования является:

225) Из перечисленных состояний обычно не приводят к расширению желчевыводящих
протоков:

226) Абсолютным противопоказанием для выполнения МРТ является:

227)  На  1000  коек  областной  (краевой,  республиканской)  больницы  штатная
численность врачей рентгеновского отделения составляет

228) Первые рентгенограммы в России произвел:

229)  Наибольшую  информацию  о  состоянии  костей  лицевого  черепа  дает
рентгенограмма:

230) Анатомическим субстратом тени корня в норме являются

231)  Какой  из  специфических  препаратов  поможет  выявить  очаг  инфекции  у
ВИЧ-положительного  пациента  в  возрасте  25  лет  с  признаками  нарастающей
дыхательной недостаточности:

232) Термин "штопорообразный пищевод" отражает:

233)  В  рентгенологической  картине  ахалазии  кардии,  кардиоспазма,
кардиоэзофагиального рака, склеродермии общим симптомом является:

234) Рентгеноконтрастные камни желчного пузыря у детей и подростков взаимосвязаны

235) К фотонному излучению относят:

236) К корпускулярному излучению относят:

237) Электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным
концом видимого света и микроволновым излучением:

238)  Когерентное  монохроматическое  поляризованное  узконаправленное  излучение
видимого диапазона:

239)  Участки  деструкции  костной  ткани  с  неровными,  нечеткими  границами;
периостальные наслоения в виде линейного или слоистого периостита; склероз  костной
ткани  вокруг  полостей  деструкции;  остеопороз  вокруг  зоны  склероза;  секвестры  из
коркового вещества кости характерны для:

240)  Локальное  смещение  пищевода  назад  увеличенным  левым  предсердием;
увеличение  прилегания  правого  желудочка  к  грудине  при  рентгенографии  в  левой
боковой проекции характерно для:

241)  Удлинение  и  смещение  влево  дуги  левого  желудочка;  выбухание  по  левому
контуру  дуги  ушка  левого  предсердия;  смещение  правого  контура  сердечной  тени
вправо  из-за  выхождения  на  него  увеличенного  левого  предсердия;  смещение  вверх
правого кардиовазального угла при рентгенографии в прямой проекции характерно для:



242) Приоритетным методом для оценки морфологических изменений сердца является:

243) Приоритетным методом для оценки функционального состояния сердца является:

244) Приоритетным методом для оценки функции клапанов сердца является:

245)  Какие  из  перечисленных  сужений  пищевода  относятся  к  постоянным
(анатомическим):

246) Престенотические расширения в пищеводе развиваются при:

247) При ахалазии пищевода его абдоминальный отдел представляет собой:

248)  При  патологии  желудочно-кишечного  тракта  использование  МРТ  ограничено
из-за:

249)  Что  из  перечисленного  впервые  обнаруживаемого  у  взрослых  не  относится  к
аномалиям пищевода:

250)  Что  из  перечисленного  не  может  вызывать  смещение  пищевода  и  оставлять
вдавление на нем:

251) К двусторонним дисплазиям почек относятся все перечисленные, кроме:

252) Следующее поражение не вызывает увеличения почек:

253) О наличии почечной колики свидетельствуют все перечисленные ниже симптомы,
кроме:

254) При пиелонефрите поражается все перечисленное, кроме:

255) На качество изображения мочевых путей оказывают влияние:

256) Появлению гипотонии мочевых путей способствуют:

257) Высокому тонусу мочевых путей способствуют:

258) Относительным противопоказанием для проведения МРТ является:

259) Основные принципы лучевой диагностики:

260) Дистопия селезенки - это:

261)  Флюоресценция  люминофоров  под  влиянием  рентгеновского  излучения
используется при проведении:

262) Хроническим гепатитом принято называть воспалительный процесс в печени:

263) Приобретенная поликистозная болезнь почек встречается у людей с:

264) Ярко выраженная портальная гипертензия может развиваться при:

265)  Упругие  волны  высокой  частоты,  продольно  распространяющиеся  в  среде  и



создающие в ней механические колебания:

266)  Нагрузка  на  врача-рентгенолога  обще  лечебной  сети  при  30-часовой  рабочей
неделе составляет при исследовании желудка и толстой кишки:

267) В оценке показателей работы рентгеновского отделения необходимо:


