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Инструкция: выберите один или несколько правильных ответов. 
 

1.При запущенных злокачественных новообразованиях показана операция: 

а) радикальная 

б) паллиативная 

в) зональная 

г) экстренная 

 

2.Доброкачественное образование: 

а) метастазирует в регионарные узлы 

б) метастазирует в отдаленные органы 

в) метастазирует в соседние органы 

г) не метастазирует 

 

3.Основной метод лечения злокачественных новообразований: 

а) химиотерапия 

б) оперативный 

в) гормонотерапия 

г) физиотерапия 

 

4.Злокачественное новообразование: 

а) не влияет на общее состояние 

б) растет медленно, имеет капсулу 

в) растет быстро, разрушая окружающие ткани 

г) не рецидивирует 

 

5.«Атипичные» клетки характерны для: 

а) миомы 

б) фибромы 

в) саркомы 

г) ангиомы 

 

6.При диагностике злокачественного новообразования прямой кишки прежде всего 
применяют: 

а) колоноскопию 

б) пальцевое исследование 

в) ирригоскопию 

г) ультразвуковое исследование 

 

7.Исследование молочных желез при подозрении на новообразование начинают с: 

а) пункционной биопсии 

б) дуктографии 

в) маммографии 

г) пальпации 

 

8.Для выявления «холодных» и «горячих» узлов в щитовидной железе применяют: 

а) сцинтиграфию 

б) рентгенографию 

в) пальпацию 

г) термографию 
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9.Злокачественное новообразование из соединительной ткани называется: 

а) фиброма 

б) киста 

в) саркома 

г) папиллома 

 

10.Доброкачественное новообразование из соединительной ткани называется: 

а) фиброма 

б) киста 

в) саркома 

г) папиллома 

 

11.При предрасположенности к раку характерно: 

а) изменение гормонального фона 

б) изменение иммунитета 

в) наличие предраковых заболеваний 

г) атипизм клеток органа 

д) изменение на генетическом уровне 

 

12.Химиопрепараты, тормозящие деление раковых клеток называются: 

а) антиметаболиты 

б) цитостатики 

в) противоопухолевые антибиотики 

г) гормоны 

 

13.Биопсия, при которой для исследования иссекают часть опухоли, называется: 

а) аспирационной 

б) пункционной 

в) инцизионной 

г) тотальной 

д) трепанобиопсия 

 

14.К методам биопсии относятся: 

а) пункция толстой иглой с забором тканей 

б) исследование выделений 

в) эндоскопическое взятие кусочка тканей щипком 

г) исследование отпечатков 

д) иссечение кусочка тканей 

 

15.Показания для срочной операции при доброкачественных новообразованиях: 

а) быстрый рост 

б) большие размеры 

в) локализация в местах, подверженных частому механическому воздействию 

г) локализация на лице 

д) появление осложнений 

 

16.Врожденная опухоль, состоящая из отдельных органов или их частей называется: 

а) хондрома 

б) тератома 

в) фиброма 

г) саркома 

д) ангиома 
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17.Аденокарциномы злокачественные новообразования, происходящие из: 

а) соединительной ткани 

б) костной ткани 

в) хрящевой ткани 

г) эпителия 

д) эпителия с железистым компонентом 

 

18.Для преинвазивного рака (carcinoma in sity) характерно: 

а) атипизм эпителия 

б) сохранность базальной мембраны 

в) инвазия в подслизистый слой  

г) неизменная структура эпителия 

д) отсутствие метастазов 

 

19.Морфологические признаки раннего инвазивного рака: 

а) атипизм эпителия 

б) целостность клеточной мембраны 

в) неизменность структуры эпителия 

г) наличие отдаленных метастазов 

д) инвазия в подслизистый слой 

 

20.Внутриэпителиальный неинвазивный рак обозначается символом: 

а) To 

б) Tx 

в) Tis 

г) T1 

l) T4 

 

21.Доброкачественным считается новообразование: 

а) меланома 

б) фиброаденома 

в) аденокардинома 

г) лимфосаркома 

д) фибросаркома 

 

22.Пациенты считаются излеченными от злокачественного новообразования если: 

а) опухоль удалена полностью 

б) при операции видимых метастазов не обнаружено 

в) прошло 5 лет после комплексного лечения 

г) прошло 10 лет после комплексного лечения 

д) жалоб не предъявляют 

 

23.Под II стадией злокачественного заболевания следует понимать: 

а) локализованный процесс 

б) поражение регионарных лимфоузлов 

в) поражение близлежащих (органных) лимфоузлов 

г) наличие отдаленных метастазов 
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24.Абластика это система мероприятий, направленная на: 

а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции 

б) уничтожение раковых клеток в ране 

в) изоляцию больного от окружающих 

г) профилактику заболеваний среди медперсонала 

 

25. Антибластика это комплекс мероприятий, направленных на: 

а) предотвращение диссеминации раковых клеток во время операции 

б) уничтожение раковых клеток в ране 

в) изоляцию больного от окружающих 

г) профилактику заболеваний среди медперсонала 

 

26.Методом морфологической верификации злокачественного новообразования 

считается: 

а) рентгеноскопия 

б) биопсия 

в) компьютерное исследование 

г) УЗИ 

д) термография 

 

27.Длительная и интенсивная инсоляция может привести к возникновению 
новообразования: 

а) кожи 

б) легкого 

в) желудка 

г) крови 

 

28.Карцинома in sity в классификации TNM соответствует стадии: 

а) IV 

б) III 

в) II 

г) I 

д) 0 

 

29.Первичная диагностика рака на уровне общей лечебной сети предусматривает: 

а) установление наличия злокачественного новообразования 

б) морфологическую верификацию 

в) оценку стадии заболевания 

г) оценку распространенности процесса по системе TNM 

 

30.Хронический болевой синдром у онкологических больных наиболее часто 

развивается при: 

а) метастазах в кости 

б) метастазах в мозг 

в) раке желудка 

г) лимфогранулематозе 
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31.Под термином «неоадъювантная химиотерапия» понимают: 

а) послеоперационную химиотерапию 

б) предоперационную химиотерапию 

в) профилактическую химиотерапию 

г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного 

патоморфоза 

 

32.Под термином «адъювантная химиотерапия» понимают: 

а) послеоперационную химиотерапию 

б) предоперационную химиотерапию 

в) профилактическую химиотерапию 

г) оценку эффективности послеоперационной химиотерапии по степени лекарственного 

патоморфоза 

 

33.К дистанционным методам лучевой терапии относятся: 

а) внутриполостной  

б) внутритканевой  

в) апликационный  

г) гамма-терапия  

 

34.К контактным методам лучевой терапии относятся: 

а) рентгенотерапия 

б) гамма-терапия 

в) апликационный 

г) нейронная терапия 

 

35 «Онкологическая настороженность» это: 

а) подозрение на наличие рака, тщательное собирание анализа и обследование с целью 

выявления возможного онкологического заболевания 

б) санитарно-просветительская работа, первичная профилактика, формирование групп 

повышенного риска 

в) тщательный учет онкологических больных, вторичная профилактика 

г) привычка в трудных случаях диагностики думать о возможности злокачественного 

новообразования 

д) проведение всеобщей диспансеризации 

 

36.Виды (пути) метастазирования: 

а) гематогенный 

б) иммуногематогенный 

в) имплантационный 

г) лимфогенный 

д) смешанный 

 

37.Виды экспериментального лечения в онкологии: 

а) химиотерапия 

б) радиотерапия 

в) радиохирургия 

г) нанотерапия 

д) криоабляция 
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38.Меланома это новообразование из: 

а) эпителия 

б) слизистой 

в) паренхимы 

г) невоидных клеток 

 

39.Виды роста опухоли в зависимости от числа очагов: 

а) экзофитный 

б) уницентрический 

в) мультицентрический 

г) инфильтрирующий 

д) аппозиционный 

 

40.Клинические симптомы ранней стадии злокачественного новообразования 

молочной железы: 

а) ограниченный узел в молочной железе 

б) узел в молочной железе 

в) выделение из соска 

г) втяжение кожи над очагом 

д) боли в молочной железе 

 

41.Метастазирование злокачественного новообразования молочной железы в первую 

очередь происходит в лимфоузлы: 

а) паховые 

б) подключичные 

в) подмышечные 

г) шейные 

 

42.Диагноз злокачественного новообразования считается установленным при: 

а) гистологическом исследовании 

б) клиническом осмотре 

в) радиоизотопном исследовании 

г) цитологическом исследовании 

 

43.В понятие «комбинированный метод лечения новообразований» входит: 

а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения 

б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях 

в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия 

г) лучевое + паллиативное хирургическое 

 

44.В понятие «сочетанная терапия новообразований» входит: 

а) радикальное хирургическое + лучевое по плану лечебного учреждения 

б) лучевое + хирургическое + лучевое в разных лечебных учреждениях 

в) дистанционная + аппликационная лучевая терапия 

г) лучевое + паллиативное хирургическое 
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45.Основным первичным учетным документом онкологического диспансера 

считается: 

а) выписка из медицинской карты 

б) извещение о пациенте с впервые установленным диагнозом злокачественного 

новообразования 

в) контрольная карта диспансерного наблюдения 

г) протокол запущенности 

д) заключение районного онколога 

 

46.Путь распространения опухоли считается практически не возможным: 

а) лимфатический 

б) по кровеносным сосудам 

в) контактный 

г) имплантационный от одного больного другому 

 

47.В индустриальных странах главной причиной увеличения смертности от 
злокачественных новообразований считается: 

а) качество продуктов питания 

б) повышение профессиональных вредностей 

в) ухудшение экологической обстановки 

г) старение населения 

 

48.Симвло «N» применим для обозначения состояния: 

а) метастазирования 

б) опухоли мягких тканей 

в) отдаленных групп лимфатических узлов 

г) только регионарных лимфатических узлов 

 

49.Массивное врастание опухоли в жизненно важный орган (органы) считается 

исключительно признаком стадии: 

а) III а 

б) III б 

в) IV а 

г) IVб 

 

50.Стадия заболевания во многом определяет: 

а) выбор метода лечения 

б) прогноз 

в) объем операции 

г) эффективность лечения 

 

51.Паллиативная помощь это: 

а) радикальное оперативное лечение 

б) реабилитация 

в) повышение качества жизни пациента с неизлечимой болезнью и членов его семьи 

г) комплексная терапия 

 

52.Эвтаназия это: 

а) оказание клинико-хирургической помощи пациенту с неизлечимой болезнью 

б) помощь в прекращении жизни пациента 

в) комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и смерти пациента 

г) метод паллиативной помощи 
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53.Наиболее частым психологическим синдромом у пациентов с неизлечимой 

болезнью считается: 

а) нарушение личности 

б) нарушение психики 

в) тревога и депрессия 

г) эмоциональный ступор 

 

54.Страх смерти является проблемой: 

а) духовной 

б) психологической 

в) социальной 

г) физической 

 

55.Ятрогения это термин применим к: 

а) психическому заболеванию 

б) заболеванию с неблагоприятным прогнозом 

в) заболеванию, вызванному действиями медицинского работника  

г) разглашению врачебной тайны 

д) заболеванию, вызванному словами медицинского работника 

 

56.Основной принцип обезболивания – это приема лекарств: 

а) по часам 

б) по требованию 

в) с повышением дозы 

г) с понижением дозы 

д) без учета индивидуальности 

 

57.К побочным реакциям химиотерапии относятся: 

а) тошнота, рвота 

б) гипертермия 

в) агранулоцитоз 

г) нефротоксичность 

д) стоматит 

 

58.Кардиотоксическое действие оказывают химиопрепараты: 

а) адриамицин 

б) винбластин 

в) карминомицин 

г) метатрексат 

д) рубомицин 

 

59.Психическая стадия онкологического пациента в начальной стадии болезни: 

а) депрессия 

б) принятие 

в) протест 

г) отрицание 
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60.Основные задачи онкологического диспансера: 

а) проведение профилактических осмотров 

б) оказание квалифицированной стационарной, поликлинической, консультативной 

помощи 

в) координирование деятельности всех учреждений онкологической службы 

г) анализ причин поздней диагностики злокачественных новообразований 

 

61.Основные признаки малигнизации пигментного невуса: 

а) изменение окраски, появление зернистости, медленный рост 

б) изменение окраски, периферический рост, зуд 

в) нагноение 

г) усиленный рост волос 

 

62.Использованные ампулы и шприц-тюбики из-под наркотических средств и 

психотропных веществ хранятся в сейфе процедурного кабинета в течение: 

а) недели 

б) пяти дней 

в) трех дней 

г) суток 

 

63.Смотровой кабинет относится к структурным подразделениям: 

а) врачебной амбулатории 

б) многопрофильной больницы 

в) онкологического диспансера 

г) территориальной поликлиники 

д) фельдшерско-акушерского пункта 

 

64.Радикальные методы лечения злокачественных новообразований включают: 

а) полное излечение больного от злокачественного новообразования 

б) ликвидацию метастаз 

в) устранение симптомов злокачественного новообразования 

г) комплекс мероприятий, улучшающих качество жизни онкологического больного 

 

65.При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют: 

а) унитиол 

б) мепробамат 

в) налоксон 

г) гидрокортизон 

 

66.Основные признаки злокачественных новообразований костей: 

а) гематома, боль, нарушение функции 

б) припухлость, кожный зуд, местное повышение температуры 

в) припухлость, боль, нарушение функции  

г) плотное образование, боль, усиливающаяся ночью, нарушение функции 

 

67.Злокачественные новообразования хрящевой ткани: 

а) хондрома 

б) хондробластома 

в) хондросаркома 

г) хорионэпителиома 

д) тератома 
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68.К рентгенологическим исследованиям в онкологии относятся: 

а) ирригоскопия 

б) фиброгастроскопия 

в) колоноскопия 

г) холангиография 

д) цистоскопия 

 

69.Для ранней диагностики злокачественного новообразования молочной железы 

применяются: 

а) флюорография 

б) акторальная резекция молочной железы 

в) маммография 

г) пункционная биопсия 

д) пальпация молочной железы 

 

70.Наиболее частые регионы метастазирования злокачественного новообразования 

молочной железы: 

а) печень 

б) матка 

в) кости, лимфоузлы регионарные 

г) легкие, средостение 

 

71.Мокроту для цитологического исследования необходимо доставить в лабораторию 

после сбора: 

а) сразу же 

б) не позднее 1-1,5 часа 

в) через 2 часа 

г) в течении суток 

 

72.Метод исследования, позволяющий доказать морфологически (цитологически, 

гистологически) диагноз злокачественного новообразования желудка: 

а) рентгеноскопия желудка 

б) УЗИ 

в) радиоизотопное исследование 

г) фиброгастродуоденоскопия 

д) тепловидение  

 

73.При злокачественном новообразовании кровь в кале появляется: 

а) перед дефекацией 

б) во время дефекации 

в) после дефекации 

г) без связи с дефекацией 

 

74.Миома матки это: 

а) доброкачественное новообразование из гладкомышечных и соединительных тканей 

матки 

б) доброкачественное новообразование из соединительной ткани 

в) доброкачественное новообразование из мышечной ткани 

г) злокачественное новообразование из мышечной ткани 
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75.Первыми проявлениями лимфогранулематоза считаются увеличенными 

лимфоузлы: 

а) паховые  

б) медиастинальные 

в) забрюшинные  

г) шейные, надключичные 

 

76.Наиболее частый симптом злокачественного новообразования простаты: 

а) боль в промежности, крестце 

б) дизурия 

в) микрогематурия 

г) нарушение акта дефекации 

 

77.Осмотр и пальпацию молочной железы следует проводить в положении 

пациентки: 

а) стоя с опущенными руками 

б) сидя 

в) лежа 

г) стоя, положив руки на пояс или за голову 

 

78.Постлучевые осложнения слизистой полости рта (радиомукозит) обрабатывают: 

а) 0,1% раствором йода 

б) содовым раствором 

в) раствором антисептика 

г) 6% раствором перекиси водорода 

 

79.Во избежание патологических переломов при метастатических поражениях 

позвоночника под матрац пациента подкладывают: 

а) резиновый круг 

б) матерчатый валик 

в) металлические пластины 

г) деревянный щит 

 

80.Обязательные условия при постановке лекарственной клизмы: 

а) температура 38
0
-40

0
 

б) температура 35
0
-37

0 

в) объем 50-100 мл 

г) объем 1-1,5 л 

д) без предварительной очистительной клизмы 

е) после очистительной клизмы через 30-40 минут 

 

81.Температура воды для постановки простой очистительной клизмы (в градусах по 

цельсию): 

а) 38
0
-40

0
 

б) 25
0
-30

0
 

в) 18
0
-22

0
 

г) 15
0
-17

0
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82.Газоотводную трубку ставят максимально на: 

а) 24 часа 

б) 12 часов 

в) 1 час 

г) 30 минут 

 

83.Периодичность смены холодного компресса (в минутах): 

а) 20-30 

б) 10-15 

в) 7-9 

г) 2-3 

 

84.Температура пищи, вводимой через стому (в градусах по цельсию): 

а) 60
0
-65

0
 

б) 35
0
-45

0
 

в) 25
0
-30

0
 

г) 18
0
-22

0
 

 

85.Искусственное питание можно осуществлять через: 

а) гастростому 

б) зонд 

в) парентерально 

г) клизму 

д) рот 

е) илеостому 

ж) цистостому 

 

86.Для предупреждения пролежней положение пациента в постели необходимо 

менять каждые: 

а) 30 минут 

б) 2 часа 

в) 4 часа 

г) сутки  

 

87.Осложнения внутримышечных инъекций: 

а) воздушная эмболия 

б) гематома 

в) жировая эмболия 

г) инфильтрат 

д) тромбофлебит 

е) флебит 

ж) флегмона 

 

88.Температура в прямой кишке по отношению к температуре, измеренной в 

подмышечной впадине: 

а) идентична 

б) ниже на 1
0
 

в) выше на 10 

г) вышее на 2
0
 

 

 

 



Сестринская помощь онкологическим больным 

 

15 

89.Мелена симптом кровотечения: 

а) геморроидального 

б) при язвенном колите 

в) желудочного 

г) из язвы 12-ти перстной кишки 

д) из варикозно расширенных вен пищевода 

 

90.Подготовка пациента к колоноскопии включает в себя: 

а) низкокалорийную диету, слабительные средства, вечером накануне и за 2 часа до 

исследования 

б) диету с механическим и химическим щажением, вечером накануне и за 2 часа до 

исследования очистительную клизму 

в) низкокалорийную диету, слабительные средства, за 2 часа до исследования 

очистительную клизму 

г) сифонную клизму за час до исследования 

 

91.Перед взятием кала для исследования на скрытую кровь пациентам рекомендуют 

за 3 дня до анализа исключить из диеты: 

а) свеклу  

б) препараты железа  

в) зелень  

г) кисло-молочные продукты 

д) гречневую кашу 

е) рисовую кашу 

 

92.Анурия это понятие, означающее: 

а) отсутствие мочевыделения при полном мочевом пузыре 

б) острую задержку мочеиспускания 

в) прекращение поступления мочи в мочевой пузырь  

г) расстройство мочеиспускания 

 

93.Нормальное содержание гемоглобина у женщин (в г/дл): 

а) 11-12 

б) 11,7-13,8 

в) 12-16 

г) 13-16 

 

94.Положение пациента, которое он не в состоянии поменять называется: 

а) активное 

б) вынужденное 

в) дренажное 

г) пассивное 

 

95.Температура тела от 37,0 до 37,9 градусов С называется: 

а) гиперпиретической 

б) пиретической 

в) субфебральной 

г) фебральной 
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96.К профилактике пролежней относится: 

а) протирание кожи камфорным спиртом 

б) рациональный водный режим 

в) рациональное питание 

г) своевременный прием лекарственных препаратов 

д) смена положения тела  

 

97.Время подготовки кожи пациента перед плановой операцией (бритье): 

а) накануне вечером 

б) накануне утром  

в) за 2 часа до операции  

г) за 1 час до операции 

 

98.Для определения соотношения между дневным и ночным диурезом назначают 

анализ мочи по: 

а) Аддис-Каковскому 

б) Зимницкому  

в) Нечипоренко 

г) Ребергу 

 

99.Основным структурным звеном онкологической службы признано: 

а) НИИ онкологии 

б) онкологический диспансер 

в) смотровой кабинет территориальной поликлиники 

г) хоспис 

 

100.При передозировке опиатов в качестве антагониста применяют: 

а) гидрокортизон 

б) кордиамин 

в) мексидол 

г) налоксон 

 

 


