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Общие вопросы 

1. Рентгенологический метод исследования (объект изучения, источник излучения, 

принцип формирования изображения, свойства рентгенологического излучения)  

2. Классификация основных видов ионизирующего излучения. 

3. Принципы защиты от воздействия лучевой нагрузки (виды) 

4. Охрана труда и здоровья сотрудников рентгенологического отделения и 

радионуклидного отделения, УЗИ,  КТ и МР кабинетов. 

5. Организация и оснащение рентгенологического отделения (КТ и МРТ кабинетов) 

6. Организация и оснащение отделения радионуклидной диагностики 

7. Основные методы рентгенологической диагностики (виды, описание, свойства) 

8. Специальные методы рентгенологической диагностики (виды, описание, свойства) 

9. Контрастные препараты, применяемые в рентгенологических исследованиях 

(классификация, область применения, пути введения) 

10. Ультра-звуковое исследование. Принципы формирования изображения, режимы.  

11. Особенности визуализации органов и систем на УЗ-изображениях. 

12. Проведение внутриполостных и внутрисуставных пункций и инъекций под 

контролем УЗИ 

13. Ультразвуковой и рентгенологический метод определения плотности костной 

ткани. Применение, принцип получения данных.  

14. Принцип работы компьютерного томографа, противопоказания, режимы 

15. Принцип формирования изображения. Денситометрическая плотность органов и 

систем 

16. Контрастные препараты, применяемые при компьютерно-томографических 

исследованиях (определение, классификация, принципы действия и накопления в 

тканях) 

17. Принцип работы магнитного-резонансного томографа, противопоказания, виды и 

типы последовательностей, принцип формирования изображений. 

18. Особенности изображения внутренних органов и систем при МРТ исследованиях 

19. Диффузионно-взвешенные изображения и измеряемый коэффициент диффузии при 

МРТ исследованиях (определение, свойства, применение) 

20. МР-спектроскопия. (определение, свойства, применение)  

21. МР-трактография (определение, свойства, применение) 

22. Контрастные препараты, применяемые при магнитно-резонансных исследованиях 

(определение, классификация, принципы действия и накопления в тканях) 

23. Радионуклидная диагностика (принцип получения изображения, виды) 

24. Радионуклидная терапия (определение, классификация, принцип использования) 

25. Радиофармацевтические препараты, применяемые в радионуклидной 

диагностики(определение, классификация, принципы действия и накопления в 

тканях) 

26. Радиофармацевтические препараты, применяемые в радионуклидной терапии 

(определение, классификация, принципы действия и накопления в тканях) 

27. Лучевые симптомы и синдромы поражения легких 

28. Дифференциальная диагностика заболеваний легких при синдроме просветления. 

29. Рентгенологические признаки периферического рака легкого. 

30. Рентгенологические признаки абсцесса легкого. 

31. Рентгенологические признаки центрального рака легкого 

32. Рентгенологические признаки ателектаза легкого. 
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33. Синдром нарушения бронхиальной проходимости, причины, стадии, 

рентгенологическая картина. 

34. Рентгенологические признаки очагового туберкулеза легких. 

35. Дифференциальная диагностика заболеваний легких при синдроме кольцевидной 

тени. 

36. Рентгенологические признаки инфильтративного туберкулеза легких. 

37. Рентгенологические признаки туберкуломы легкого. 

38. Дифференциальная диагностика заболеваний легких при синдроме круглой тени. 

39. Рентгенологические признаки пневмоторакса. 

40. Дифференциальная диагностика заболеваний легких при синдроме тотального 

затемнения легочного поля. 

41. Рентгенологические признаки воспалительных заболеваний плевры. 

42. Дифференциальная диагностика заболеваний легких при синдроме субтотального 

затемнения легочного поля, 

43. Синдром патологии корня легких. 

44. Рентгенологические признаки осумкованного плеврита. 

45. Синдром изменения легочного рисунка. 

46. Рентгенологические признаки цирроза легкого. 

47. Рентгенологические признаки диссеминированного туберкулеза легких. 

48. Рентгенологические признаки пневмокониозов. 

49. Рентгенологические признаки эмфиземы легкого 

50. Рентгенологические признаки Хронического бронхита 

 

Частные вопросы 

1. Лучевые синдромы и симптомы поражений сердца. Лучевая анатомия сердца и 

крупных сосудов 

2. Дифференциальная диагностика перикардита и миокардита 

3. Лучевая диагностика заболеваний сердца при его митральной конфигурации 

4. Лучевая диагностика митрального стеноза 

5. Лучевая диагностика заболеваний сердца при его аортальной конфигурации 

6. Лучевая анатомия и синдромы поражения сосудов 

7. Лучевые признаки митральной недостаточности 

8. Методы лучевой диагностики митральных пороков сердца 

9. Методы лучевой диагностики заболеваний сердца и крупных сосудов 

10. Методы лучевой диагностики аортальных  пороков сердца 

11. Лучевые методы диагностики коарктации аорты 

12. Лучевые методы диагностики врожденных пороков сердца 

13. Рентгеноанатомия желудочно-кишечного тракта 

14. Методика проведения исследований желудочно-кишечного тракта (подготовка к 

проведению, фазы контрастирования, техника проведения) 

15. Основные синдромы и симптомы поражения желудочно-кишечного тракта 

16. Лучевая диагностика заболеваний пищевода 

17. Лучевая диагностика заболеваний желудка 

18. Лучевая диагностика заболеваний кишечника 

19. Лучевая диагностика неотложных состояний при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта (непроходимость кишечника, инвагинация, перфорация полого 

органа) 

20. Лучевая диагностика поражений печени.  

21. Лучевая диагностика желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

22. Лучевая диагностика патологических изменений поджелудочной железы 

23. Лучевая анатомия мочевыделительной системы, методы лучевой диагностики 

мочевыделительной системы.  

24. Лучевая диагностика поражений почек и мочеточников (нефриты, кисты, 

гидронефроз, аномалии развития, новообразования, мочекаменная болезнь) 
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25. Лучевая диагностика поражений мочевого пузыря (дивертикулы, воспалительные 

изменения, аномалии развития, новообразования, мочекаменная болезнь) 

26. Лучевая анатомия репродуктивной системы, методы лучевой диагностики 

репродуктивной системы.  

27. Лучевая диагностика поражений мужской репродуктивной системы 

(воспалительные изменения, травмы, новообразования, аномалии развития) 

28. Лучевая диагностика поражений женской репродуктивной системы 

(воспалительные изменения, травмы, новообразования, аномалии развития) 

29. Лучевая диагностика молочной железы, методы лучевой диагностики молочных 

желез. 

30. Классификация BI-RADS и PI-RADS 

31. Лучевая анатомия костей и суставов, особенности развития скелета в лучевом 

изображении, зоны роста. 

32. Основные синдромы и симптомы поражения костей и суставов, изменения 

надкостницы 

33. Лучевая диагностика травматических поражений костей и суставов, стадии 

формирования костной мозоли 

34. Лучевая диагностика воспалительных изменений костей и суставов (артриты, 

артрозы, остеомиелиты) 

35. Лучевая диагностика новообразований костей и суставов  

36. Лучевая диагностика остеохондропатий 

37. Лучевая анатомия головного и спинного мозга, методы визуализации  

38. Лучевая диагностика травматических повреждений головного и спинного мозга 

(отеки, ушибы) 

39. Лучевая диагностика новообразований головного и спинного мозга (первичные и 

вторичные поражения головного мозга) 

40. Лучевая диагностика инсультов 

41. Лучевая диагностика различных видов кровоизлияний головного и спинного мозга 

42. Лучевая диагностика мальформаций и поражений сосудов головного мозга 

(аневризмы, койлинг, кинкинг, аномалии развития) 

43. Лучевая диагностика демиелинизирующих заболеваний головного и спинного 

мозга (рассеянный склероз, болезнь Девика, склероз Бало, лейкодистрофии, 

синдром Гийена-Барре) 

44. Лучевая диагностика патологических изменений органов зрения (орбита, глаз, 

глазничный нерв). 

45. Лучевая диагностика патологических изменений ЛОР-органов 

46. Лучевая диагностика патологических изменений щитовидной железы 

47. Лучевая диагностика патологических надпочечников 

48. Лучевая диагностика патологических изменений гипоталамо-гипофизарной 

системы 

49. Лучевая диагностика патологических изменений тимуса 

50. Лучевая диагностика патологических изменений паращитовидных желез 

 

 


