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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по теме «Лучевая диагностика патологии центральной нервной системы: 
рентгенодиагностика, КТ, МРТ» по специальности «Рентгенология» 
 

№ 
п/п. 

Фамилия, 
имя, отчество 

Ученая 
степень, 
звание 

Должность Место работы 

1.  
Беляев 
Алексей 
Михайлович 

Д. м. н, 
профессор 

Директор 
ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

2.  
Калинин  
Петр 
Сергеевич 

К.м.н. 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

3.  
Бусько 
Екатерина 
Александровна 

К.м.н. 
Врач - ультразвуковой диа-
гност отделения лучевой диа-
гностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

4.  
Зайцев  
Александр 
Николаевич 

К.м.н. 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

5.  
Мищенко 
Андрей 
Владимирович 

Д.м.н. 

Заведующий отделением лу-
чевой диагностики, доцент 
отдела учебно-методической 
работы 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

6.  
Петрова  
Анна 
Сергеевна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

7.  
Рогачев 
Михаил 
Васильевич 

К. м. н., 
доцент 

Доцент отдела учебно-
методической работы, заве-
дующий отделом учебно-
методической работы 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

8.  
Семенов 
Игорь 
Иванович 

Д. м. н., 
профессор 

Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

9.  
Чёрная 
Антонина 
Викторовна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

10.  
Шагал 
Мария 
Алексеевна 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

11.  
Бакаев 
Александр 
Сергеевич 

 
Врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 

12.  
Кадырлеев 
Роман 
Андреевич 

 
Врач – ультразвуковой диа-
гност отделения лучевой диа-
гностики 

ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» 
Минздрава России 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме 

«Лучевая диагностика патологии центральной нервной системы: рентгенодиагностика, КТ, 
МРТ» далее – Программа, по специальности «Рентгенология», представляет собой совокуп-
ность требований, обязательных при ее реализации в рамках системы образования. 

2.2. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития медицинских работников, 
обеспечении соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 

2.3. Цель Программы ‒ совершенствование имеющихся компетенций, приобретение новых 
компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.4. Задачи Программы: 
‒ обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и изучение 

передового практического опыта по вопросам лучевой диагностики заболеваний ЦНС, выявле-
ние первичных опухолей, метастазирования в ЦНС, оценка результатов неоадъювантной, адъ-
ювантной терапии, оперативного лечения, рецидивирования, усвоение и закрепление на практи-
ке профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих совершенствование профес-
сиональных компетенций по вопросам лучевой диагностики злокачественных процессов в ЦНС. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

3.1. Трудоемкость освоения Программы составляет 36 академических часов 
(1 академический час равен 45 мин). 

3.2. Программа реализуется в очной форме обучения (с отрывом от работы) на базе 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

К освоению Программы допускаются врачи по специальности: рентгенология, анестезио-
логия-реаниматология, гериатрия, детская онкология, детская хирургия, неврология, нейрохи-
рургия, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, радиология, радиотерапия, ультразвуковая диагностика, хирургия. 

3.3. Для формирования профессиональных умений и навыков в Программе 
предусматривается обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

3.4. Содержание Программы построено в соответствии с модульным принципом, 
структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется 
на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 
темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении Программы. 

3.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и 
их соотношение (лекции, ОСК, семинарские и практические занятия), формы контроля 
знаний и умений обучающихся. 

С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования отделом учебно-методической работы могут быть внесены изменения в 
распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в 
пределах 15 % от общего количества учебных часов. 

3.6. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

3.7. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 
осуществляется в форме зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку в 
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соответствии с целями и содержанием программы. 
3.8. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение. 
  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
4.1. Требования к квалификации: 
Уровень профессионального образования – высшее образование ‒ специалитет по одной 

из специальностей: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «медицинская биофизи-
ка», «медицинская кибернетика». 

4.2. Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование компетен-
ций, усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионального образования, и в 
приобретении компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 
по специальности онкология. 

4.3. Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения Программы. 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее 
– ПК): 

–  способность и готовность к лучевой диагностике заболеваний различной локализации 
(ПК-1); 

4.4. Характеристика новых профессиональных компетенций, приобретаемых в результа-
те освоения Программы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетен-
ции (далее − ПК): 

‒ способность и готовность к лучевой диагностике заболеваний центральной нервной 
системы (ПК-2); 

‒ способность и готовность к проведению дифференциальной лучевой диагностики за-
болеваний центральной нервной системы (ПК-3). 

4.5. Перечень знаний и умений, обеспечивающих совершенствование (и приобретение) 
профессиональных компетенций. 

В результате освоения Программы слушатель должен: 
‒ усовершенствовать следующие необходимые знания: основы организации рентгеноло-

гической диагностики в крупном многопрофильном научном медицинском центре, специа-
лизирующемся на лечении онкологических заболеваний; принципы формулирования заклю-
чения врача-рентгенолога при диагностике опухолевых заболеваний; принципы оформления 
документации по рентгенологической нагрузке на пациента; 

‒ приобрести следующие необходимые знания: рентгенологической анатомии головного 
мозга; комплексной диагностики злокачественных процессов в ЦНС – классического рентге-
новского исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии; 

‒ усовершенствовать следующие необходимые умения: определение локализации, рас-
пространенности опухолевого процесса и установление стадии заболевания по отечествен-
ной классификации и системе TNM; 

‒ приобрести следующие необходимые умения: применение различных рентгеновских 
методик для комплексной диагностики злокачественных процессов в ЦНС. 

 
5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

График обучения 
 

Форма обучения 

Академических 
часов в день 

Дней в 
неделю 

Общая трудо-
емкость про-
граммы в часах 

Итоговая 
аттестация 

Очная 6-8 5 36 зачет 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Код 
Наименование 

разделов 
дисциплин и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В том числе 

Форма контроля 

Л
ек
ци
и 

О
С
К

 

П
З,

 С
З,

 Л
З,

 
м
ас
те
р-
кл
ас
сы

 

С
Р

 

Д
О

 

1 
Общие и частные вопросы лучевой диа-
гностики неонкологических заболеваний 
ЦНС 

14 4 – 10 – – 
Промежуточный 

контроль (тестовые 
задания) 

1.1 
Нормальная анатомия и физиология орга-
нов ЦНС 

2 2 – – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.2 
Лучевая диагностика воспалительных заболе-
ваний ЦНС 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.3 
Лучевая диагностика доброкачественных 
опухолевых заболеваний органов ЦНС 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.4 
Лучевая диагностика травматических повре-
ждений органов ЦНС 

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.5 
Методы лучевой диагностики в 
дифференциальной диагностике 
неонкологических заболеваний органов ЦНС 

4 2 – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

1.6 
Профилактика и лечение заболеваний органов 
ЦНС  

2 – – 2 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2 
Общие и частные вопросы лучевой диагно-
стики онкологических заболеваний органов 
ЦНС 

16 2 – 14 – – 
Промежуточный 

контроль 

2.1 

Структура организации, задачи оказания он-
кологической помощи, принципы медико-
социальной экспертизы и реабилитации онко-
логических больных с опухолями органов 
ЦНС в Российской Федерации 

4 – – 4 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.2 Онкологические заболевания органов ЦНС 6 2 – 4 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

2.3 
Лучевая семиотика опухолевых заболеваний 
ЦНС 

6 – – 6 – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

3 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий симу-
ляционный курс (ОСК)  

– – – – – – 
Промежуточный 

контроль  

3.1 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий симуля-
ционный курс (ОСК) 

2 – 2 – – – 
Текущий контроль 

(опрос) 

Итоговая аттестация  4 – – 2 – 2  
Всего 36 6 2 26  2  

 
 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по теме «Лучевая диагностика патологии центральной нервной системы: 

рентгенодиагностика, КТ, МРТ» 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Общие и частные вопросы лучевой диагностики неонкологических заболеваний ЦНС 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1 Нормальная анатомия и физиология органов ЦНС 
1.1.1 Нормальная анатомия органов ЦНС 

1.1.1.1 
Строение головного мозга. Особенности строения в разных возрастных группах. 
МРТ и КТ-анатомия продолговатого, заднего, среднего, промежуточного мозга, 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
желудочков, оболочек, проводящих путей. Кровоснабжение головного мозга. 

1.1.2 Нормальная физиология органов ЦНС 

1.1.2.1 
Основные принципы функционирования ЦНС. Строение: центральный и пери-
ферический отделы. Функциональные особенности: соматическая, вегетативная 
регуляция. Гуморальная и нервная регуляция. Методы изучения ЦНС. 

1.2 Лучевая семиотика воспалительных заболеваний ЦНС 
1.2.1 Лучевая диагностика воспалительных заболеваний головного мозга 

1.2.1.1 

Нейроинфекции: менингит, клещевой энцефалит, поражения ЦНС при ВИЧ ин-
фицировании. Герпетическая инфекция нервной системы. Туберкулезное пора-
жение нервной системы. Лайм бореллиоз. Прионные болезни. Лучевая семиоти-
ка. Выбор метода диагностики, интерпретация полученных изображений.  

1.2.2. Лучевая диагностика воспалительных заболеваний спинного мозга 

1.2.2.1 
Миелиты. Этиология, клиника, тактика ведения, реабилитации, прогноз. Выбор 
метода диагностики и лучевая семиотика миелитов. 

1.3 Лучевая семиотика доброкачественных опухолевых заболеваний органов ЦНС 
1.3.1 Лучевая диагностика доброкачественных образований головного мозга 

1.3.1.1 

Глиомы, Менингиомы, Гемангиобластомы, Краниофарингиомы, Лимфомы, Ги-
пофизарные опухоли. Очаговые и общемозговые, отдаленные проявления добро-
качественных опухолей головного мозга. Лучевая семиотика, интерпретация по-
лученных изображений. Клиническое течение опухолей головного мозга: фазы 
компенсации, субкомпенсации, умеренной декомпенсации, декомпенсации. 
Неврологический дефицит. Ранняя диагностика комы, отёка мозга.  

1.3.2 Лучевая диагностика доброкачественных образований спинного мозга 

1.3.2.1 

Лучевая диагностика доброкачественных экстрамедуллярных опухолей. Менин-
гиома, невринома, нейрофиброма, липома, гемангиома, хондрома, остеома. Ча-
стота возникновения, необходимость хирургического лечения, контроля. Кореш-
ковый синдром, клиника, методы диагностики. Лучевая диагностика интраме-
дуллярных опухолей. Интрамедуллярная эпендимома, интрамедуллярная астро-
цитома: наиболее частая локализация, клиническое течение, лечение. 

1.4 Лучевая семиотика травматических повреждений органов ЦНС 
1.4.1 Лучевая диагностика травматических повреждений головного мозга  

1.4.1.1 

Лучевая семиотика повреждения костей черепа. Интерпретация полученных 
изображений. Классификация переломов черепа. Частная характеристика линей-
ных, вдавленных, оскольчатых переломов черепа. Патогенез переломов черепа. 
Черепно-мозговая травма. Классификация черепно-мозговой травмы. Сотрясе-
ние, ушиб, диффузное аксональное повреждение, компрессия головного мозга. 
Эпидуральная и субдуральная гематома. субарахноидальное и внутримозговое 
кровоизлияние. Клиническое течение, выбор метода диагностики. 

1.4.2 
Лучевая диагностика травматических повреждений позвоночника и спинного 
мозга  

1.4.2.1 

Распространенность и причины травм позвоночника. Ушибы, дисторсии (надры-
вы или разрывы связок и сумок суставов позвонков без смещения), переломы 
остистых отростков, переломы поперечных отростков, переломы дуг позвонков, 
переломы тел позвонков, подвывихи и вывихи позвонков, переломо-вывихи по-
звонков, травматический спондилолистез. Патофизиологические механизмы 
травмы, признаки анатомического прерывания спинного мозга. Особенности 
клиники, лечения, реабилитации. Лучевая семиотика травматических поврежде-
ний позвоночника, интерпретация полученных изображений. 

1.5 
Методы лучевой диагностики в дифференциальной диагностике неонкологиче-
ских заболеваний органов ЦНС 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.5.1 
Лучевая семиотика  воспалительных и демиелинизирующих заболеваний в диф-
ференциальной диагностике неонкологических заболеваний органов ЦНС 

1.5.1.1 

Лучевая семиотика воспалительных и демиелинизирующих заболеваний ЦНС в 
дифференциальной диагностике неонкологических заболеваний органов ЦНС 
рентгенография, КТ, МРТ картины. Интерпретация полученных изображений 
Постановка диагноза между неопухолевыми заболеваниями головного и спинно-
го мозга: рассеянный склероз, ретробульбарный неврит, частичный поперечный 
миелит, клинически изолированный синдром, радиологически изолированный 
синдром, острый рассеянный энцефаломиелит, нейрооптикомиелит, болезнь 
Шильдера.  

1.6 Профилактика и лечение заболеваний органов ЦНС. 
1.6.1 Лечение заболеваний органов ЦНС.  

1.6.1.1 
Основные моменты и тактика лечения сосудистых, инфекционных, наследствен-
ных, травматических заболеваний ЦНС. Медикаментозное, хирургическое лече-
ние. Лучевая терапия 

1.6.2 Профилактика заболеваний органов ЦНС  

1.6.2.1 

Профилактика и реабилитация сосудистых, инфекционных, наследственных, 
травматических повреждений ЦНС. Основные принципы реабилитации. Двига-
тельная реабилитация (лечебная физкультура). Борьба с осложнениями после ин-
сульта. Речевая реабилитация. Восстановление психологической и социальной 
адаптации 

 
РАЗДЕЛ 2. 

Общие и частные вопросы онкологических заболеваний ЦНС 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 
Структура организации, задачи оказания онкологической помощи, принципы 
медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных с 
опухолями органов ЦНС в Российской Федерации 

2.1.1 
Структура организации, задачи оказания онкологической помощи, принципы 
медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных с 
опухолями ЦНС в Российской Федерации. 

2.1.1.1 

Смотровые кабинеты амбулаторно-поликлинического учреждения; первичные 
онкологические кабинеты (первичные онкологические отделения, дневные 
стационары) амбулаторно-поликлинического учреждения; детские онкологи-
ческие кабинеты (поликлинического отделения) онкологического диспансера, 
детской поликлиники, детской многопрофильной больницы; онкологические 
отделения многопрофильной больницы; республиканские, краевые, областные, 
городские онкологические диспансеры; онкологические больницы; онкологи-
ческие клинические научно-практические центры; кафедры и курсы онкологии 
медицинских ВУЗов; научно-исследовательские институты онкологии, отделе-
ния паллиативной и симптоматической помощи (хосписы). Мероприятия по 
профилактике и раннему выявлению больных с заболеваниями ЦНС. Диспан-
серное наблюдение. Использование современных методов диагностики пред-
опухолевых заболеваний. Квалифицированная и специализированная онколо-
гическая помощь взрослому и детскому населению в РФ. Разработка стратегии 
и тактики совершенствования онкологической помощи населению. Информа-
ция населения и онкологических пациентов о достижениях в области диагно-
стики и лечения заболеваний ЦНС. Санитарно-гигиеническое образование 
населения 

2.1.2 Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
больных с опухолями органов грудной клетки в Российской Федерации 

2.1.2.1 

Вопросы экспертизы нетрудоспособности в онкологической практике. Соци-
ально-экономическое значение, основные принципы и формы экспертизы не-
трудоспособности. Нетрудоспособность. Различные виды утраты трудоспособ-
ности и методика их определения. Руководящие документы и принципы 
оформления медицинской документации (история болезни, амбулаторная кар-
та, направление на врачебную комиссию, медико-социальную экспертизу). Ре-
абилитация онкологических больных – система государственных, социально-
экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологи-
ческих мероприятий, направленных на адаптацию к новым условиям функцио-
нирования и жизнедеятельности организма, возникших в результате заболева-
ния и лечения злокачественной опухоли. Основные принципы реабилитации 
онкологических больных: медицинская, социальная, психологическая (сочета-
ние радикализма и бережного отношения к органам и тканям на операционном 
этапе, профилактика послеоперационных осложнений, занятия лечебной физ-
культурой по специальным программам, выполнение органосохраняющих ре-
конструктивно-пластических операций и эндопротезирования, предупрежда-
ющая лекарственная коррекция иммунологических и метаболических наруше-
ний, развивающихся в результате проведения традиционного противоопухоле-
вого лечения, систематические контрольные осмотры, санаторно-курортное 
лечение, профилактические курсы лучевой и медикаментозной терапии, психо-
терапевтическая коррекция дезадаптивных состояний в зависимости от психо-
логических вариантов – гипернозогнозии и гипонозогнозии, психофармаколо-
гическая терапия, рациональное трудоустройство). Особенности реабилитации 
в зависимости от диагноза и предшествующего лечения. Психологическая по-
мощь онкологическим больным как элемент реабилитации 

2.2 Онкологические заболевания органов ЦНС 

2.2.1 
Классификация, клиника, диагностика, лечение  злокачественных новообразо-
ваний органов ЦНС 

2.2.1.1 

Первичные и метастатические опухоли. Виды инвазии. Классификация TNM. 
Степени злокачественности. Классификация опухолей по локализации: внут-
римозговые, внутрижелудочковые, внемозговые. Новообразования, представ-
ленные зрелыми элементами, новообразования, представленные малодиффе-
ренцированными элементами, новообразования, представленные незрелыми 
элементами. Классификация по морфологическому признаку: нeйpoэк-
тoдepмaльныe или глиaльныe внутpимoзгoвoгo происхождения, возникающие 
из клeтoк мoзгoвыx оболочек и стенок сосудов, локализующиеся в oблacти 
зрительного пepeкpecтa, бидepмaльныe, гeтepoтoпичecкиe, системные, мета-
статические, врастающие непосредственно в полость черепа. Клиника, диагно-
стика, лечение. 

2.2.2 Частные случаи злокачественных новообразований. 

2.2.2.1 

Нейроэпителиальные опухоли, лимфомы, метастатические опухоли, злокаче-
ственные менингиомы, невриномы, дизэмбриогенетические опухоли. Суб-
дуральные и экстрадуральные злокачественные опухоли спинного мозга. Ха-
рактеристики наиболее частых опухолей. Клиника, диагностика, лечение.  

2.3 Лучевая семиотика опухолевых заболеваний ЦНС 
2.3.1 Лучевая семиотика опухолей головного мозга 

2.3.1.1 

Лучевая семиотика опухолей головного мозга. Рентгенография черепа (кранио-
графия) Церебральная ангиография. КТ с контрастным усилением. Магнитно-
резонансная томография с контрастным усилением при злокачественных обра-
зованиях головного мозга. Магнитно-резонансная ангиография,  ПЭТ-КТ и 
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Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
ПЭТ-МРТ в диагностике злокачественных образований головного мозга. 

2.3.2 Лучевая семиотика опухолей спинного мозга 

2.3.2.1 

Рентгенография разных отделов позвоночника (спондилография). Компьютер-
но-томографическая миелография. МРТ-изображение позвоночника и спинно-
го мозга в норме. Радионуклидные методы. Отработка умений и навыков ин-
терпретации КТ и МРТ изображений с опухолевыми поражениями спинного 
мозга 

 
РАЗДЕЛ 3. 

Отработка умений и навыков сердечно-легочной реанимации – 
обучающий симуляционный курс (ОСК) 

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 
Отработка умений и навыков сердечно-легочной реанимации – обучающий си-
муляционный курс (ОСК) 

3.1.1 Отработка умений и навыков базисной сердечно-легочной реанимации 

3.1.1.1 

Отработка на манекене-тренажере навыков оказания экстренной медицинской 
помощи в объеме первой врачебной помощи (базисное реанимационное посо-
бие) при остановке дыхания и кровообращения: восстановление проходимости 
дыхательных путей, проведение искусственной вентиляции легких простейши-
ми способами, проведение непрямого массажа сердца. 

3.1.2 Отработка умений и навыков расширенной сердечно-легочной реанимации 

3.1.2.1 

Отработка на манекене-тренажере для проведения расширенной сердечно-
легочной реанимации (СЛР) навыков оказания экстренной медицинской помо-
щи в объеме первой врачебной помощи при клинической смерти с применением 
методов расширенной реанимации: восстановление проходимости дыхательных 
путей, выполнение интубации трахеи, введение ларингеальной маски, выполне-
ние коникотомии или трахеостомии, проведение искусственной вентиляции 
легких с помощью мешка Амбу или аппарата искусственной вентиляции легких, 
проведение непрямого массажа сердца, выполнение электрической дефибрил-
ляции, приобретение навыков локации магистральных сосудов, выбор и введе-
ние лекарственных препаратов при проведении СЛР, контроль качества реани-
мационных мероприятий. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
8.1. Тематика учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций: 

 
Лекционные занятия: 

№ Тема лекции Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Нормальная анатомия и физиология органов 
ЦНС 

1.1 ПК-1 

2. 
Дифференциальная диагностика неонкологиче-
ских заболеваний органов ЦНС 

1.5 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. Онкологические заболевания органов ЦНС 2.2 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
 
Практические занятия: 

№ Тема практических занятий Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 
1. Лучевая диагностика воспалительных заболева- 1.2 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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№ Тема практических занятий Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 
ний органов ЦНС  

2. 
Лучевая диагностика доброкачественных опу-
холевых образований  ЦНС 

1.3 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. 
Лучевая диагностика травматических повре-
ждений органов ЦНС 

1.4 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4. 
Методы лучевой диагностики в 
дифференциальной диагностике 
неонкологических заболеваний органов ЦНС 

1.5 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5. 
Профилактика и лечение заболеваний органов 
ЦНС 

1.6 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6. 

Структура организации, задачи оказания онко-
логической помощи, принципы медико-
социальной экспертизы и реабилитации онколо-
гических больных с опухолями органов грудной 
клетки в Российской Федерации 

2.1 ПК-1 

7. Онкологические заболевания органов ЦНС 2.2 ПК-1, ПК-2, ПК-3 
8. Лучевая семиотика опухолевых заболеваний 

ЦНС 
2.3 ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
Обучающий симуляционный курс: 

№ Тема ОСК Содержание 
Совершенствуемые 

компетенции 

1. 
Отработка умений и навыков сердечно-
легочной реанимации – обучающий симуляци-
онный курс (ОСК) 

3.1 ПК-1 

 
8.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Основная литература: 

1. Атлас по классификации стадий злокачественных опухолей: приложение к 7-му 
изданию «Руководства по (TNM) классификации стадий злокачественных опухолей» и 
«Справочника» AJCC: пер. с англ. – 2-е изд. / под ред. А. Д. Каприна, А. Х. Трахтенберга. – 
М.: Практическая медицина, 2014. – 649 с. 

2. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: национальное руко-
водство / под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 888 с. 

3. Трофимова Т. Н., Мищенко А. В. Современные стандарты анализа лучевых изоб-
ражений: руководство для врачей. – СПб.: Балтийский медицинский образовательный центр, 
2017. – 300 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гайдар Б. В., Рамешвили Т. Е., Труфанов Г. Е., Парфенов В. Е. Лучевая диагно-
стика опухолей головного и спинного мозга. – СПб.: Фолиант, 2006. – 335 с. 

2. Сперанская А. А., Черемисин В. М. Компьютерно-томографическая диагности-
ка новообразований глотки, челюстно-лицевой области и гортани. – СПб.: Элби-СПб, 2005. – 
118 с. 

3. Труфанов Г. Е., Рамешвили Т. Е. Лучевая диагностика опухолей головного 
мозга (Атлас КТ и МРТ-изображений): руководство для врачей. – СПб.: Элби-СПб, 2007. – 
326 с. 

4. Труфанов Г. Е., Фокин В. А., Пьянов И. В., Банникова Е. А. Рентгеновская 
компьютерная и магнитно-резонансная томография в диагностике ишемического инсульта. – 
СПб.: Элби-СПб, 2005. – 191 с. 

5. Хофер М. Компьютерная томография. Базовое руководство. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Медицинская литература, 2011. – 232 с. 
 



12 

Базы данных, информационно-справочные системы: 
 
1. Moodle 
2. Научная электронная библиотека: eLIBRARY.RU 
3. Электронная библиотечная система IPRbooks 
4. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов: www.dissercat.com 
5. Министерство здравоохранения РФ: www.rosminzdrav.ru 
6. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: zdrav.spb.ru 
7. Комитет по здравоохранению Ленинградской области: www.health.lenobl.ru 
8. Научная сеть: scipeople.ru 
9. Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 
 
 
Программное обеспечение: 
1. Система дистанционного обучения «Moodle» 
2. Windows 7 Enterprise 
3. Windows Thin PC MAK 
4. Windows Server Standard 2008 R2 
5. Microsoft Office Standard 2010 with SP1 
6. Microsoft Office Professional Plus 2013 with SP1 
7. Microsoft Office Professional Plus 2007 
8. IBM SPSS Statistics Base Authorized User License 
9. Программный комплекс «Планы» версии «Планы Мини» 
10. ABBYY FineReader 12 Professional Full Academic 
 
Интернет-сайты 
Отечественные:  
 http://www.rosoncoweb.ru 
 http://www.hematology.ru 
 http://oncology.ru 
 http://www.doktor.ru/onkos 
 http://03.ru/oncology 
 http://science.rambler.ru/db/section_page.html?s=111400140&ext_sec= 
 http://www.consilium-medicum.com/media/onkology 
 http://www.esmo.ru 
 http://www.lood.ru 
 http://www.niioncologii.ru 
Зарубежные:  
 http://www.mymedline.com/cancer 
 http://www.biomednet.com 
 http://www.cancerbacup.org.uk 
 http://www.cancerworld.org/ControlloFL.asp 
 http://www.bioscience.org 
 http://www.medicalconferences.com 
 http://www.meds.com 
 http://oncolink.upenn.edu 
 http://www.chemoemboli.ru 
 http://www.cancernetwork.com 
 http://www.sgo.org 
 http://www.elsevier.com/inca/publications/store 
 http://auanet.org 
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 http://www.eortc.be/home/gugroup 
 http://uroweb.nl/eau 
 http://www.urolog.nl 
 http://www.breastcancer.net 
 http://www.iaslc.org 
 http://www.elsevier.nl/gejng/10/30/34/show 
 http://www.pain.com/cancerpain/default.cfm 
 http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html 
 http://www.cancer.gov/search/cancer_literature 
 http://highwire.stanford.edu 
 http://www.asco.org 
 http://www.esmo.org 
 

8.3. Материально-техническое обеспечение, необходимое для организации всех видов дис-
циплинарной подготовки: 

‒ учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения учеб-
ного процесса, в том числе электронного обучения; 

‒ клинические базы ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России; 
‒ аудиторный и библиотечный фонд, в том числе дистанционные и электронные воз-

можности, для самостоятельной подготовки обучающихся. 
 
8.4. Кадровое обеспечение: 

Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 
состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного профессиональ-
ного образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
 

9.1. Текущий контроль хода освоения учебного материала проводится в форме устного 
опроса. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования. 

9.2. Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалификации проводится в форме зачета, в котором 
предусматривается компьютерное тестирование в системе дистанционного обучения. 

9.3. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в 
объеме, предусмотренном учебным планом. 

9.4. Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттеста-
цию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Заболеваемость и организация онкологической помощи населению при заболева-

ниях ЦНС. 
2. Организация скрининга злокачественных новообразований ЦНС в России. 
3. Скрининг заболеваний ЦНС в России. 
4. Принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических боль-

ных при новообразованиях ЦНС в Российской Федерации. 
5. Первичная профилактика злокачественных новообразований. 
6. Вторичная профилактика злокачественных новообразований. 
7. Третичная профилактика злокачественных новообразований. 
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8. Лучевые методы исследования злокачественных новообразований ЦНС. Инвазив-
ные методы диагностики. 

9. Методы лучевой диагностики злокачественных новообразований ЦНС. 
10. Современное состояние лучевой терапии злокачественных новообразований ЦНС. 
11. Подготовка больных с злокачественными новообразованиями ЦНС к лучевой те-

рапии. 
12. Общие принципы лекарственной терапии при злокачественных новообразований 

ЦНС. 
13. Современное состояние лекарственной терапии при злокачественных новообразо-

ваний ЦНС. 
14. Общие принципы хирургического лечения при злокачественных новообразовани-

ях ЦНС. 
15. Нормальная анатомия ЦНС. 
16. Нормальная физиология ЦНС. 
17. Возрастные изменения ЦНС. 
18. Опухолеподобные процессы и доброкачественные новообразования ЦНС. 
19. Первичные опухоли ЦНС: клиническая картина и диагностика. 
20. Понятие о ранней и своевременной диагностике заболеваний ЦНС. 
21. Особенности течения и диагностики новообразований ЦНС у детей. 
22. Биопсия опухолей ЦНС Особенности забора материала для морфологической ве-

рификации. 
23. КТ при ишемическом и геморрагическом инсульте. 
24. МРТ при ишемическом и геморрагическом инсульте. 
25. Роль диффузионного и перфузионного МРТ, перфузионного КТ в оценке жизне-

способности вещества головного мозга при острой ишемии. 
26. КТ при опухолях головного мозга. 
27. МРТ при опухолях головного мозга. 
28. Роль контрастного вещества при исследованиях в КТ/МРТ ЦНС. 
29. Построение рентгенологического диагноза. 
30. Рентгенологические симптомы и синдромы. 
31. Составление протокола рентгенологического исследования. 
32. Закономерности формирования рентгеновского изображения. 
33. Биологическое действие ионизирующих излучений. Дозиметрия. 
34. Меры защиты медицинского персонала, пациентов и населения при рентгеноло-

гических исследованиях. 
35. Скрининг при заболеваниях ЦНС. 
36. Показания для проведения рентгенографии, КТ, МРТ при заболеваниях ЦНС. 
37. Противопоказания для проведения КТ, МРТ, рентгенографии. 
38. Представление о современных контрастных веществах, используемых для диа-

гностики заболеваний ЦНС. 
39. Требования к современному диагностическому оборудованию и качеству визуа-

лизации. 
40. МРТ при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях, роль 

введения контрастного вещества. 
41. МРТ при энцефалитах, роль введения контрастного вещества. 
42. КТ при травматических внутричерепных гематомах. 
43. МРТ при травматических внутричерепных гематомах. 
44. Рентгенография в диагностике остеохондроза позвоночника, гипертензионного 

синдрома, травматических повреждений костей черепа и позвоночника 
45. МР-ангиография, КТ-спиральная ангиография, контрастная ангиография. Значе-

ние различных видов ангиографии в диагностике и ведении больных с субдуральнымии, 
эпидуральными гематомами, опухолями головного мозга, стенозирующими процессами в 
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магистральных артериях головы 
46. Ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование. Значение в диагно-

стике стенозирующих процессов в магистральных артериях головы 
47. Реоэнцефалография: РЭГ при остеохондрозе шейного отдела позвоночника 
48. Диагностическая ценность обзорной рентгенографии черепа, контрастной ангио-

графии, КТ и МР-ангиографии, КТ и МРТ головного и спинного мозга, их сравнительная ха-
рактеристика. 

49. Аневризмы головного мозга, артериовенозные мальформации, каротидно-
кавернозные соустья: клиника, диагностика и лечение. 

50. Роль рентгенологических исследований в предоперационной подготовке пациен-
тов с новообразованиями ЦНС. 

51. Оценка эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных с новооб-
разованиями ЦНС. 

52. Менингиомы, глиомы, невриномы. Клиника, диагностика и хирургическое лече-
ние. 

53. Опухоли гипофиза и шишковидной железы. Клиника, диагностика и хирургиче-
ское лечение. 

54. Метастазы в головной мозг. Клиника, диагностика и хирургическое лечение. 
55. Открытые проникающие ранения черепа. Клиника, диагностика и хирургическое 

лечение. 
56. Эпидуральные и субдуральные гематомы: понятие о «светлом промежутке», пато-

генез, клиника, диагностика и хирургическое лечение. 
57. Внутричерепная гипертензия: патогенез, клиника и диагностика. 
58. Гидроцефалия, ее формы, диагностика. 
59. Диагностика отёка головного мозга. 
60. Диагностика доброкачественных образований головного мозга. 
61. КТ-картина доброкачественных образований головного мозга. 
62. КТ-картина злокачественных образований спинного мозга. 
63. КТ-картина воспалительных заболеваний ЦНС. 
64. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных новооб-

разований головного мозга. 
65. МРТ головного мозга. Показания к назначению. 
66. МР-анатомия головного и спинного мозга. 
67. Методика выполнения и интерпретации МРТ спинного мозга. 
68. Стандартные укладки при МРТ головного мозга. 
69. Особенности кровоснабжения головного мозга. Преходящие нарушения мозгово-

го кровообращения: этиология, патогенез, клиника, принципы терапии. 
70. МР-картина злокачественных новообразований спинного мозга. 
71. МР-картина доброкачественных образований спинного мозга. 
72. МР-картина воспалительных заболеваний ЦНС. 
73. Методика выполнения КТ при опухолях спинного мозга. 
74. Типы динамических кривых захвата и выведения контрастного вещества при МРТ 

головного мозга. 
75. Ишемический церебральный инсульт. Выбор метода диагностики. 
76. МРТ признаки при хронических сосудистых нарушениях головного мозга. 
77. Поражение нервной системы при сифилисе, СПИДе. 
78. МРТ-диагностика при сифилисе, СПИДе. 
79. Клиническая картина и диагностика поражений нервной системы при остром и 

хроническом отравлении алкоголем. 
80. Головокружения. Виды. Диагностика и симптоматическая терапия. 
81. История отделения лучевой диагностики «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова». 
82. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 

Уровни изучения общественного здоровья. 
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83. Основные тенденции изменения здоровья населения и демографической ситуации 
в Российской Федерации в начале XXI века. 

84. Современные принципы, цели и задачи государственной политики здравоохране-
ния. Основные направления развития здравоохранения Российской Федерации. 

85. Организационно-функциональная структура системы здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

86. Организация рентгенологической службы в Российской Федерации. 
87. Организационно-правовые основы медицинской деятельности. 
88. Основные права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». 

89. Основные права медицинских и фармацевтических работников в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». 

90. Понятие о врачебной ошибке. Врачебное преступление. Виды юридической от-
ветственности медицинских и фармацевтических работников. 

 
Тестовые задания: 
 
Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1. Передняя мозговая артерия не кровоснабжает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного 
ответа (+) 

а лобную долю + 
б теменную долю  
в парацентральную дольку  
г внутреннюю капсулу  
д затылочную долю  

 
2. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а мозжечок  
б базальные ядра + 

в варолиев мост  
г продолговатый мозг  
д гиппокамп  

 
3. Задняя мозговая артерия не кровоснабжает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а затылочная доля  
б нижние отделы височной доли  
в верхние отделы височной доли + 
г задние отделы заднего бедра внутренней капсулы  
д лобная доля  
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4. Симптомы, характерные для инсульта в системе передней мозговой артерии 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а альтернирующий синдром Вебера  
б моторная афазия  
в центральный парез мимических мышц  
г спастический парез нижней конечности + 

 
5. Симптомы, характерные для инсульта в системе средней мозговой артерии 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а альтернирующий синдром Валленберга-Захарченко  
б бульбарный паралич  
в атаксия, нистагм, гипотония  
г зрительная агнозия  
д моторная афазия, гемипарез, гемигипестезия + 

 
6. Симптомы, характерные для инсульта в системе задней мозговой артерии 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а альтернирующий синдром Фовиля  
б моторная афазия, гемипарез  
в гомонимная гемианопсия, зрительная агнозия + 
г бульбарный паралич  
д спастический парез нижней конечности  

 
7. Клинические симптомы, характерные для геморрагического инсульта 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а расстройства чувствительности по проводниковому типу  
б выраженные общемозговые, очаговые и менингеальные симптомы + 
в постепенное начало заболевания  
г предшествующие преходящие симптомы  
д сохранение сознания  

 
8. Основные признаки субарахноидального кровоизлияния 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а сохранение сознания, бледное лицо, постепенное развитие гемиплегии  
б багровое лицо, артериальная гипертония, нарушение сознания, гемиплегия  

в 
сильная головная боль, рвота, отсутствие очаговых неврологических симп-
томов, выраженный менингеальный синдром 

+ 

г 
головная боль, рвота, артериальная гипертония, гемипарез, афазия, исчез-
новение их в течение суток 

+ 

д 
после черепно-мозговой травмы, после светлого промежутка, развитие 
гемипареза и анизокории 
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9. Основные признаки инфаркта головного мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 

а 
бледное лицо, сохранение сознания, постепенное развитие гемиплегии 
(нередко в анамнезе инфаркт миокарда или нарушение ритма) 

+ 

б 
багровое лицо, артериальная гипертония, нарушение сознания, гемипле-
гия, менингеальные симптомы, дыхание Чейн-Стокса 

 

в 
головная боль, рвота, артериальная гипертония, гемипарез, исчезающий в 
течение суток 

 

г 
сильная головная боль, рвота, отсутствие очаговых неврологических симп-
томов, выраженный менингеальный синдром 

 

 
10. Для общего церебрального сосудистого криза не характерно 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а головная боль  
б головокружение  
в шум в голове  
г тошнота или рвота  
д монопарез + 

 
11. Признаки, не характерные для нарушения мозгового кровообращения в бассейне средней 
мозговой артерии 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гемиплегия или гемипарез  
б афазия  
в апраксия  
г гемигипестезия  
д моноплегия или монопарез нижней конечности + 

 
12. Данные дополнительных методов исследования характерные для геморрагического ин-
сульта 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 

а 
незаполнение сосудистой сети в бассейне сосуда при церебральной ангио-
графии 

 

б 
очаг пониженной плотности в головном мозге по данным компьютерной 
томографии 

 

в кровянистая или ксантохромная цереброспинальная жидкость + 
г отсутствие смешения срединных структур по данным ЭхоЭГ  

 
13. Признаки смерти мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а изоэлектрическая ЭЭГ + 

б 
нет мозговой деятельности (нет стандартных движений, ответов на зри-
тельные, слуховые, кожные стимулы) 

 

в 
прекращены стволовые функции (нет самостоятельного дыхания, рефлек-
сов со слизистых оболочек) 

 

г нет спинальных рефлексов  
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14. Признаки, не характерные для ишемического инсульта 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а очаг повышенной плотности по данным компьютерной томографии + 
б постепенное («мерцающее») появление симптомов  
в преобладание очаговых симптомов над общемозговыми  
г отсутствие смещения срединных структур мозга по данным ЭхоЭГ  

д 
снижение кровотока по одной из артерий мозга по данным транскраниаль-
ной допплерографии 

 

 
15. Признак характерный для субарахноидального кровоизлияния 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а менингеальные симптомы +
б атаксия  
в гемипарез  
г клеточно-белковая диссоциация в спинномозговой жидкости  

 
16. Каротидная ангиография показана при 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а при церебральном арахноидите + 
б при васкулите  
в при лейкоэнцефалите  
г при подозрении на наличие аневризмы церебральных сосудов  

 
17. При ЭХО-ЭГ исследуются 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а биоэлектрическая активность мозга  
б отражённый ультразвуковой сигнал от срединных структур головного мозга + 
в суммарное сопротивление мозговой ткани электрическому току  
г биоэлектрическая активность мышечной ткани  

 
18. Степень стенозирования внутренней сонной артерии являющаяся показанием для опера-
тивного лечения 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а 70 % и более +
б менее 30% просвета  
в 50 % и более  
г до 30 %  

 
19. К факторам риска геморрагического инсульта не относится 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а низкий вес тела + 
б гипертоническая болезнь  
в уровень холестерина менее 2  
г аневризма мозговой артерии  
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20. Наибольшую информацию о состоянии канала зрительного нерва дает рентгенограмма 
черепа 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а в носо-подбородочной проекции  
б в носо-лобной проекции  
в в прямой задней проекции + 

 
21. Наибольшую информацию о состоянии костей лицевого черепа дает рентгенограмма 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а в прямой передней проекции  
б в прямой задней проекции + 
в в носо-подбородочной проекции  
г в боковой проекции  

 
22. Для определения инородного тела глазницы следует выполнить рентгенограмму 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а в прямой задней проекции  
б в носо-лобной, задней и боковой проекциях  
в в носо-подбородочной проекции  
г в косой проекции по Резе + 

 
23. Противопоказанием для лечебной физкультуры у больных с инсультом является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а поражение всех видов чувствительности на стороне поражения  
б нарушение функции тазовых органов  
в сердечная недостаточность II-III степени  
г резкая болезненность суставов + 

 
24. Противопоказанием к транспортировке в неврологический стационар больного с гипер-
тоническим кровоизлиянием в мозг является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а отёк лёгкого  
б рвота  
в психомоторное возбуждение  
г утрата сознания + 

 
25. Для поражения правой средней мозговой артерии не характерно наличие 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а левосторонней гемианестезии  
б правосторонней гемианестезии + 
в левосторонней гемиплегии  
г левосторонней гемианопсии  
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26. К обызвествлениям нормальных анатомических образований черепа относятся все пере-
численные ниже, кроме 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а шишковидной железы + 
б серповидного отростка  
в диафрагмы турецкого седла  

 
27. Наиболее достоверным рентгенологическим признаком аденомы гипофиза является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а увеличение размеров турецкого седла + 
б остеопороз деталей седла  
в повышенная пневмотизация основной пазухи  
г понижение пневмонизации основной пазухи  

 
28. Наиболее точную информацию при вдавленном переломе костей свода черепа дает 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а обзорная рентгенограмма в прямой и боковой проекциях  
б томограммы в прямой и боковой проекциях  
в прицельные контактные рентгенограммы + 
г прицельные касательные рентгенограммы  

 
29. Продольный перелом пирамиды височной кости определяется на рентгенограммах 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а в носо-лобной проекции + 
б в проекции по Стенверсу  
в в проекции по Шюллеру и Майеру  
г в обзорной прямой задней рентгенограмме черепа  

 
30. Нормальные сагиттальные размеры турецкого седла у взрослых составляют 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 5-7 мм + 
б 4-10 мм  
в 7-12 мм  
г 6-14 мм  

 
31. Нормальные вертикальные размеры турецкого седла на рентгенограммах в боковой 
проекции составляют 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 5-7 мм  
б 4-10 мм + 
в 7-12 мм  
г 6-14 мм  
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32. Характерным рентгенологическим признаком для заглоточного абсцесса является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а выпрямление лордоза шейного отдела позвоночника  
б утолщение слизистой оболочки задней стенки глотки  
в расширение мягких тканей превертебрального пространства на уровне 

шейных позвонков с «пузырьками» и «прослойками» газа 
 

г деформация гортани + 
 
33. Возрастные особенности черепа включают 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а шишковидной железы  
б серповидного отростка + 
в диафрагмы турецкого седла  
г сосудистых сплетений  

 
34. К обызвествлениям нормальных анатомических образований черепа относятся все 
перечисленные ниже, кроме 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а узловая фиброзно-кистозная мастопатия  
б диффузная мастопатия  
в фиброаденома + 
г фибросаркома  

 
35. Симптом вздутия костей свода черепа наблюдается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а при остеосаркоме  
б при остеомиелите  
в при остеоме  
г при фиброзной дисплазии + 

 
36. Для туберкулезного спондилита 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а не характерен остеонекроз  
б не характерно смешное поражение  
в характерен перифокальный абсцесс + 
г характерна деструкция тел позвонка  

 
37. Развитием периостальных изменений черепа сопровождается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а эпидермоид + 
б атерома  
в остеосаркома  
г остеома  



23 

 
38. Остеосклероз костей черепа характерен 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а для остеомиелита + 
б для туберкулеза  
в для гиперпаратиреоидной остеодистрофии  
г для фиброзной дисплазии  

 
39. К рентгеновским признакам синдрома Морганьи относятся 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а утолщение наружной пластинки лобной кости  
б утолщение диплоитического слоя лобной кости + 
в утолщение внутренней костной пластинки лобной кости  
г склероз всех слоев лобной кости  

 
40. Для гемангиомы костей свода черепа характерны 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а ограниченный остеосклероз + 
б гиперостоз  
в локальный остеопороз с грубоячеистой структурой  
г распространенная ячеистость  

 
41. При эпидермоидах костей черепа характерны 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нечеткие контуры + 
б четкие склеротические контуры  
в изъеденные контуры  
г утолщенные контуры  

 
42. Наиболее достоверным рентгенологическим симптомом внутричерепной гипертензии у 
взрослого является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а углубление пальцевых вдавлений  
б остеопороз структуры, уплощение турецкого седла  
в расширение каналов диплоических вен  
г расхождение швов + 

 
43. Обызвествление является наиболее характерным 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а для эозинафильной аденомы + 
б для глиомы дна III желудочка  
в для краниофарингиомы  
г для хромофобной аденомы  
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44. Наиболее характерным симптомом периферической менингиомы является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а очаг деструкции кости  
б ограниченный склероз кости + 
в патологическое обызвествление  
г ограниченный гиперостоз  

 
45. Характерным симптомом первично-костной злокачественной опухоли костей свода 
черепа является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а очаг деструкции неправильной формы  
б очаг склероза  
в картина «спикулообразного периостита»  
г мягкотканный компонент + 

 
46. Для диагностики рака молочной железы наиболее достоверным методом исследования 
является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а множественные, округлые, мелкие очаги деструкции  
б остеопороз и остеолиз с некротическими участками (секвестр) + 
в диффузный склероз  
г диффузный гиперостоз  

 
47. Причинами возникновения гидроцефалии чаше всего являются 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а опухоль мозга  
б воспалительные процессы  
в врожденные состояния  
г травмы  
д опухоль мозга + 

 
48. К рентгенологическим симптомам опухоли зрительного нерва относятся 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а деструкция глазницы  
б односторонний экзофтальм  
в деструкция отверстия зрительного нерва  
г деструкция костей основания черепа +

 
49. Повышение внутричерепного давления сопровождается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а утолщением костей свода черепа  
б истончением костей свода черепа  
в ранним закрытием швов  
г поздним закрытием швов + 
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50. Наиболее частой локализацией остеом черепа является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а лобная пазуха  
б клетки решетчатого лабиринта  
в затылочная кость  
г верхнечелюстная пазуха  
д лобная пазуха + 

 
51. Оптимальным сочетанием проекций при верхушечной форме мастоидита являются 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а проекции Шюллера и Стенверса  
б проекции Шюллера и Майера + 
в проекции Майера и Стенверса  
г обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях  

52. Оптимальной проекцией для выявления решетчатых лабиринтов является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а обзорная рентгенограмма черепа в боковой проекции  
б рентгенограмма в проекции по Резе  
в косые рентгенограммы черепа в носо-подбородочной проекции  
г обзорная рентгенограмма черепа в аксиальной проекции +

 
53. Основным рентгенологическим симптомом кисты пазухи является 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а тень с полициклическими контурами на фоне пазухи +
б полукруглая гомогенная тень на широком основании  
в округлый дефект пазухи  
г овальной формы пристеночное утолщение  

 
54. Наиболее быстрая динамика рентгенологической картины отека слизистой 
верхнечелюстных пазух наблюдается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а при вазомоторной риносинусопатии  
б при остром гайморите  
в при подостром гайморите  
г при обострении хронического гайморита  
д при вазомоторной риносинусопатии +

 
55. Увеличение объема пазухи наблюдается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а при кисте  
б при гайморите  
в при полипозе  
г при злокачественной опухоли  
д при кисте +
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56. дополнительные методы обследования, применяемые в диагностике опухолей головного 
мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а краниография  
б РЭГ  
в ЭЭГ  
г КТ и МРТ +

 
57. Информативные методы для диагностики Болезни Паркинсона 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а КТ головного мозга  
б МРТ головного мозга  
г ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография +
д КТ головного мозга  

 
58. Информативные методы для диагностики сосудистого паркинсонизма 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а КТ ГМ, МРТ ГМ, ПЭТ + 
б спинномозговая пункция  
в рентгенография черепа  

 
59. Информативные методы для диагностики «паркинсонизма-плюс» 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а КТ ГМ, МРТ ГМ, ПЭТ + 
б спинномозговая пункция  
в рентгенография черепа  
г РЭГ  

 
60. Методы диагностики Рассеянного склероза 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а ЭЭГ  
б МРТ головного и спинного мозг + 
в РЭГ  
г КТ головного мозга  

 
61. Методы диагностики Рассеянного склероза 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а ЭЭГ  
б КТ головного мозга  
в исследование ликвора (клетки, белок, олигоклональные JgG) + 
г УЗИ сосудов головного мозга  
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62. В направлении на рентгенологическое исследование указывают 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а Ф.И.О. и возраст на момент исследования  + 
б область, подлежащую исследованию  + 
в предположительный диагноз или клинический синдром, послуживший 

поводом для направления на рентгенологическое исследование  
+ 

г все перечисленное   
 

63. В. К. Рентген открыл излучение, названное впоследствии его именем в 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 1890 году  
б 1900 году  
в 1895 году + 
г 1905 году  

 
64. Опасности облучения спинного мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а точечные  
б плеоморфные  
в аморфные  
г по типу «поп-корна» + 

 
65. Для исследование внутримозговых опухолей с повреждением гематоэнцефалического 
барьера целесообразней использовать 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а нативное КТ  
б рентгенография черепа в 2-х проекциях  
в МРТ с контрастированием + 
г интракраниальное ультразвуковое исследование  

 
66. Первичный метод лучевого исследования гипофиза 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а краниография + 
б радиоиммунный анализ  
в ПЭТ с 18F-фтордеоксиглюкозой МРТ + 
г КТ  

 
67. Ультразвуковое исследование применяется для 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а получения изображений головного мозга у взрослых  
б получения изображений головного мозга у детей через роднички + 
в определения положения срединных структур головного мозга у взрослых  
г оценки состояния области каротидной бифуркации  
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68. Для исследования головного мозга используются РФП 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)

а 
99mT-макроагрегат альбумина человеческой сыворотки 99mT-
метоксиизобутилизонитрил 

 

б 18F-фтордезоксиглюкоза + 
в 131I-гиппуран  
г 99mT-эксаметазим  

 
69. Первичный метод лучевого исследования при черепно-мозговой травме 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а рентгенография   
б МРТ  
в КТ +
г продольная томография   

 
70. Свежеизлившаяся кровь в головном мозге при травме на компьютерной томограмме 
определяется как 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гиподенсная зона  
б изоденсная зона + 
в гиперденсная зона + 
г зона гиперфиксации  

 
71. Денсность тени гематомы в первые 3 дня после травмы головного мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а не меняется   
б усиливается + 
в становится неоднородной   
г уменьшается  
д не меняется   

 
72. Денсность гематомы после травмы головного мозга уменьшается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а через 1 день  
б через 1 месяц +

в через 2 дня  
г через 2 недели  
д через 1 год  

 
73. На магнитно-резонансных томограммах в острый период гематома 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а гиперинтенсивна в центре на Т1-ВИ  
б гиперинтенсивна в центре на Т2-ВИ  
в гипоинтенсивна в центре на Т2-ВИ +
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74. Рекомендуемый первичный метод визуализации при остром нарушении мозгового крово-
обращения 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а КТ + 
б ОФЭКТ с 99mT-метоксиизобутилизонитрилом  
в ПЭТ с 18F-фтордеоксиглюкозой  

 
75. В острую фазу ишемического инсульта в области поражения отмечается 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гипоинтенсивная зона на Т1-ВИ + 
б гиподенсная зона  
в зона гиперфиксации 99mT  
г гиперденсная зона  

 
76.При УЗИ щитовидной железы применяются следующие контрастные вещества 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гадолиний-содержащие  
б йод-содержащие  
в барий-содержащие  
г на основе гексафторида серы (sonovue bracco) + 

 
77. Перфузионная и диффузионная МРТ выявляет ишемический инсульт через 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а 2 суток  
б 12 часов  
в 3 суток  
г 30 минут + 

 
78. Зона отека в головном мозге определяется как 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гиперинтенсивная зона на Т1-ВИ  
б гиперинтенсивная зона на Т2-ВИ + 
в гиперденсная зона  
г гипоинтенсивная зона на Т2-ВИ  

 
79. В первые часы после кровоизлияния в головной мозг сверток крови определяется 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а гиперинтенсивное на Т2-ВИ + 
б гипоинтенсивное на Т2-ВИ  
в гипоинтенсивное на Т1-ВИ  
г гиперинтенсивное на Т1-ВИ  
д гиперинтенсивное на Т2-ВИ + 
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80. В подострой фазе кровоизлияния в головной мозг в зоне поражения 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а интенсивность магнитного сигнала снижается на Т1-ВИ  
б интенсивность магнитного сигнала снижается на Т2-ВИ   
в интенсивность магнитного сигнала не изменяется на Т1-ВИ  
г интенсивность магнитного сигнала повышается на Т1-ВИ +
д интенсивность магнитного сигнала снижается на Т1-ВИ  

 
81. В хронической фазе кровоизлияния в головной мозг в зоне поражения 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а интенсивность магнитного сигнала повышается на Т1-ВИ  
б интенсивность магнитного сигнала снижается на Т2-ВИ  
в интенсивность магнитного сигнала снижается на Т1-ВИ +
г интенсивность магнитного сигнала не изменяется на Т1-ВИ  

 
82. Признаки опухоли головного мозга на МРТ 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а прямая визуализация опухоли  
б перифокальный отек +
в объемное воздействие +

 
83. При болезни Альцгеймера 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)

а при КТ и МРТ наличие множественных лакунарных инфарктов в белом 
веществе и подкорковой области

 

б КТ и МРТ - норма +
в ПЭТ – снижение фиксации 18F-фтордеоксиглюкозы в зоне поражения  

г при МРТ-распространенное снижение плотности подкоркового белого ве-
щества На МРТ признаки атрофии височных долей

+

 
84. Значение рентгенографии при исследовании позвоночника при дегенеративно- дистро-
фических заболеваниях 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а выявление косвенных признаков вертеброгенных болей +
б выявление грыж межпозвонковых дисков +
в исключение деструктивных процессов +

 
85. Грыжа межпозвонкового диска 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)

а на КТ характеризуется низкой плотностью по отношению к дуральному 
мешку 

+

б на Т1-ВИ интенсивность сигнала от нее уменьшена по сравнению с суба-
рахноидальным пространством

 

в на Т2-ВИ интенсивность сигнала от нее уменьшена по сравнению с суба-
рахноидальным пространством

+

г на Т1-ВИ интенсивность сигнала от нее увеличена по сравнению с суба-
рахноидальным пространством

+
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86. При деформирующем спондилезе на рентгенограмме 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 

а 
выраженное снижение высоты межпозвонковых дисков Костеобразование 
под передней продольной складкой 

 

б 
краевые костные разрастания имеют направления, соответствующего за-
мыкательным пластинкам 

 

в 
краевые костные разрастания не имеют направления, соответствующего 
замыкательным пластинкам 

+ 

г характерен субхондральный склероз и остеопороз тел позвонков  
 
87. Для туберкулезного спондилита 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а характерен перифокальный натечный абсцесс + 
б не характерно возникновение остеонекроза  
в не характерно изолированное поражение смежных тел позвонков  
г характерна деструкция в теле позвонка  

 
88. Метод выбора при лучевом исследовании по поводу опухолей позвоночника 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а рентгенография  
б остеосцинтиграфия  
в МРТ + 
г МСКТ  

 
89. Для контрастного усиления при МРТ используется 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а ультравист +
б омнискан   
в омнипак  
г визипак   

 
90. Наиболее информативный метод лучевой диагностики для определения объема остаточ-
ной опухоли головного мозга после оперативного лечения  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а КТ с контрастированием  
б нативная МРТ  
в МРТ с контрастированием  
г ОФЭКТ + 

 
91. Метод, обладающий наиболее высокой разрешающей способностью при исследовании тканей 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а УЗИ  
б МРТ  +
в ОФЭКТ  
г КТ  
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92. Для исследование внутримозговых опухолей с повреждением гематоэнцефалического 
барьера целесообразней использовать 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а склерозирующий  
б микрокистозный  
в секреторный + 
г микрогландулярный  

 
93. Метод лучевой диагностики, при котором исследование проводится без лучевой нагруз-
ки для пациента 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а сцинтиграфия   
б КТ   
в рентгенологическое исследование   
г МРТ  + 

 
94. При использовании контрастных агентов при магнитно-резонансном исследовании целе-
сообразней использовать следующую последовательность 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а Т1 взвешенные изображения  
б Т2 взвешенные изображения   
в Flair-последовательность + 
г Fat suppressor- программы с подавлением жира  

 
95. Какая МРТ-последовательность используется наиболее часто для выявления аденом ги-
пофиза 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а спин-эхо  
б МР-ангиография  
в turbo-Flash + 
г инверсия-восстановление  

 
96. Какой метод наиболее эффективен для выявления синдрома «пустого турецкого седла» 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+)
а компьютерная томография  
б магнитно-резонансная томография +
в рентгенография черепа   

 
97. Для Т1-взвешенных изображений характерны следующие временные параметры  
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а короткое ТR и длинное ТЕ + 
б длинное TR и короткое ТЕ  
в короткое TR и ТЕ  
г длинное TR и TE  
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98. Контрастные вещества, используемые в МРТ-диагностике это 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отметки 
правильного отве-

та (+) 
а ионные контрастные вещества  
б не ионные контрастные вещества  
в производные гадолиния + 

 
99. Судить о процессах метаболизма в головном мозге позволяет 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а МРТ-спектроскопия   
б МРТ с контрастированием + 
в КТ   
г МРТ-ангиография   

 
100. Один из основных МРТ-признаков вазогенного отека мозга 
Поле для 
выбора 
ответа 

Варианты ответов 
Поле для отмет-
ки правильного 

ответа (+) 
а масс-эффект с вовлечением в процесс белого и серого вещества + 

б 
форма лучей в белом веществе, расходящаяся от области первичного пора-
жения 

 

в перивентрикулярная зона высокой ИС  
г масс-эффект с вовлечением в процесс белого и серого вещества  

 
11. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 
№ 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Онкология»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 
№ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«Рентгенология».  

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 
№ 560н (ред. от 02.09.2013) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
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профилю «Детская онкология»; 
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи». 

12. Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991 № 132 «О 
совершенствовании службы лучевой диагностики» (с изменениями, внесенными Приказами 
Минздрава РСФСР от 16.06.1993 № 137, от 05.04.1996 № 128) 

13. Приказ Минздрава РФ от 28.02.2002 № 19 «О Типовой инструкции по охране 
труда для персонала рентгеновских отделений». 

14. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1051 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.09 Рентгенология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 № 34459). 

 
 


