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Вопросы по специальности R014 «Лучевая диагностика»  

 

1. Рентгенологические методы  исследования органов и систем. Определение, принципы 

получения, показания и противопоказания. 

2. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Методика исследования. 

Нормальная рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы 

органов грудной клетки). Перечислить основные рентгенологические синдромы. 

3. Экскреторная урография. Методика исследования. Нормальная рентгенанатомия и 

интерпретация синдромов и симптомов (урограммы).  

4. Рентгеновская трубка, строение, принцип работы 

5. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Методика исследования. 

Нормальная рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы 

органов грудной клетки). Перечислить основные рентгенологические синдромы. 

6. Рентгенологическое исследование пищевода. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы пищевода).  

7. Компьютерная томография. Определение, принципы получения, показания и 

противопоказания. Виды томографов.  

8. Классификация и рентгенодиагностика переломов. Нормальная рентгенанатомия костей и 

суставов и интерпретация травматических повреждений костей и суставов 

(рентгенограмма). 

9. Рентгенологическое исследование желудка. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). Перечислить 

основные рентгенологические синдромы. 

10. Магнитно-резонансная томография. Определение, принципы получения, показания и 

противопоказания. Т1ВИ, Т2ВИ, функциональные методы.  

11. Врожденные пороки сердца, классификация. Тетрада Фалло. Методика 

рентгенологического исследования. Нормальная рентгенанатомия сердца и интерпретация 

синдромов и симптомов при тетраде Фалло. 

12. Рентгенологическое исследование толстой кишки. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). Перечислить 

основные рентгенологические синдромы. 

13. Радионуклидные методы исследования. Определение, принципы получения, показания и 

противопоказания. Виды методов РНД. 

14. Классификация и рентгеносемиотика кишечной непроходимости. Перечислить основные 

рентгенологические синдромы. 

15. Рентгенологическое исследование пищевода. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). Перечислить 

основные рентгенологические синдромы. 

16. ПЭТ-КТ. Определение, принципы получения, показания и противопоказания.  

17. Метод исследования молочных желез, определение, принципы получения, показания, 

противопоказания. 

18. Лучевое изображение органов и систем. Определить метод исследования, указать что 

изображено, с какой целью проведено исследование, перечислить основные анатомические 

структуры на снимке, перечислить симптомы и синдромы (лучевое изображение - снимок).  

19. Ультразвуковая диагностика. Определение, принципы  получения, показания и 

противопоказания.  
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20. Приобретенные пороки сердца, классификация. Методика рентгенологического 

исследования. Нормальная рентгенанатомия сердца и интерпретация синдромов и 

симптомов при пороке сердца.  

21. Рентгенологическое исследование пищевода. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). Перечислить 

основные рентгенологические синдромы. 

22. Радионуклидные методы исследования. Определение, принципы получения, показания и 

противопоказания. Виды методов РНД. 

23. Рентгеноскопия, определение, принципы получения, показания и противопоказания. 

Преимущества и недостатки метода. Контрастные средства, применяемые при 

рентгеноскопии органов и систем 

24. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Методика исследования. 

Нормальная рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). 

Перечислить основные рентгенологические синдромы.   

25. Рентгеноскопия органов ЖКТ, методика проведения, показания и противопоказания, 

перечислить основные рентгенологические синдромы.  

26. Нормальная рентгенанатомия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

интерпретация рентгеносемиотики (рентгенограмма). 

27. Классификация и рентгеносемиотика ревматоидного артрита 

28. Допплерография. Определение, принципы получения, показания и противопоказания, 

принципы интерпретации при данном методе. 

29. Лучевое исследование суставов. Методы лучевой диагностики. Нормальная лучевая 

анатомия и интерпретация синдромов и симптомов (лучевое изображение - снимок).  

30. Лучевое изображение органов и систем. Определить метод исследования, указать что 

изображено, с какой целью проведено исследование, перечислить основные анатомические 

структуры на снимке, перечислить симптомы и синдромы (лучевое изображение - снимок).  

31. Контрастные средства, применяемые в лучевой диагностике органов и систем. 

Классификация. Принципы введения контрастных препаратов. Показания и 

противопоказания. 

32. Печень, нормальная и лучевая анатомия печени. Лучевые методы исследования печени. 

КТ/МРТ печени – интерпретация лучевой анатомии и симптомов и синдромов (КТ/МРТ-

срезы). 

33. Пневмоторакс, классификация, рентгеносемиотика (рентенограмма) 

34. Туберкулез легких. Классификация. Методы лучевой диагностики. Раннее выявление 

туберкулеза легких. Рекомендации при подозрении на туберкулез легких   

35. Поджелудочная железа. Методы лучевого исследования. Нормальная и лучевая анатомия и 

интерпретация синдромов и симптомов (эхограмма). 

36. Рентгенологическое исследование толстой кишки. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы).  

37. Дуктография. Определение, принципы получения, показания и противопоказания.  

38. Рентгенологическое исследование кости. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы). Перечислить 

основные рентгенологические синдромы. 

39. Рентгенологическое исследование легких. Методика исследования. Нормальная 

рентгенанатомия и интерпретация синдромов и симптомов (рентгенограммы).  

40. Радионуклидные методы исследования. Определение, принципы получения, показания и 

противопоказания. Виды методов РНД. 

 




