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1. Что такое Х-лучи, их свойства. История открытия, его сущность, практическое 

применение. 

2. Понятие естественной и искусственной радиоактивности, история открытия, практическое 

применение. 

3. Виды ионизирующих излучений, применяемых в лучевой диагностике. 

4. Три этапа биологического действия ионизирующих излучений. 

5. Принципы и средства защиты от ионизирующих излучений. 

6. Принцип метода рентгенологического исследования. 

7. Принцип рентгеновской компьютерной томографии. Преимущества метода. 

8. Приемники ионизирующих излучений. Виды детекторов.  

9. Искусственное контрастирование органов и тканей, его цели, задачи, пути проведения, 

осложнения. 

10. Роль и место компьютерной техники в современной медицине, в лучевой диагностике. 

11. Радионуклидная диагностика. Понятие, область применения. Радионуклид, его 

отличительные характеристики при использовании в сцинтиграфии и ПЭТ-КТ. 

12. Радионуклидная сцинтиграфия, сущность метода, показания, преимущества и недостатки. 

13. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография. Особенности метода, сущность, 

основные показания, преимущества. 

14. Радиофармпрепарат, требования к нему. 

15. Физические и биологические основы ультразвукового метода лучевой диагностики. 

16. Устройство датчика для УЗИ. 

17. Классификация методов ультразвуковой диагностики.  

18. Допплерография. Принцип и суть метода. 

19. Основные показания для проведения УЗИ. 

20. Принципы ядерно-магнитно-резонансной томографии. 



21. Виды магнитов для МРТ. Виды МР-томографов. 

22. Основные последовательности в МРТ. 

23. Какие ткани максимально яркие на изображениях в Т-1 последовательности. 

24. Какие ткани максимально яркие на изображениях в Т-2 последовательности. 

25. Основные показания для проведения МРТ. 

26. Термография. Суть метода и показания к проведению. 

27. Лучевые исследования органов грудной полости. 

28. «Легочный рисунок» и его анатомические субстраты. 

29. Корни легких и их анатомические субстраты. 

30. Аномалии бронхо-легочной системы. 

31. Рентгеновские признаки пневмоторакса. Разновидности. 

32. Рентгеновские и УЗИ – признаки гидроторакса. 

33. Рентгеновские признаки воспаления легочной ткани. 

34. Рентгеновские признаки доброкачественных опухолей. 

35. Дифференциальная диагностика доброкачественных процессов (пневмония, туберкулез, 

фиброз, доброкачественное новообразование) и злокачественных опухолей. 

36. Примеры профессиональных болезней легких. 

37. Лучевые признаки поражения средостения. 

38. Лучевая диагностика врожденных и приобретенных пороков сердца. 

39. Лучевые признаки артериосклероза. 

40. Суть интервенционных (рентгено-эндоваскулярных) вмешательств. 

41. Лучевые признаки выпотного перикардита. 

42. Суть контрастного рентгеновского исследования желудочно-кишечного тракта. 

43. Рентгеновская картина врожденных аномалий ж.к.т. 

44. Рентгеновские признаки непроходимости кишечника. Методика исполнения. 

45. Рентгеновские признаки перфорации полого органа. Методика исполнения. 

46. Рентген-диагностика инородных тел желудочно-кишечного тракта. 

47. Рентгеновские признаки доброкачественных и злокачественных новообразований в 

желудочно-кишечном тракте. 

48. Лучевые признаки кист и других объемных образований печени. 

49. Лучевые признаки кист и других объемных образований поджелудочной железы. 

50. УЗИ картина при желчно-каменной болезни. 

51. Лучевые признаки травм и заболеваний селезенки. 

52. Возможности УЗИ при патологии щитовидной железы. Показания к пунционной биопсии. 

53. УЗИ, МРТ и МСКТ в диагностике заболеваний надпочечников. 

54. Преимущества МРТ в диагностике заболеваний гипофиза. 



55. УЗИ-признаки мочекаменной болезни. 

56. Лучевые признаки аномалий почек и мочевыводящих путей. 

57. Лучевые признаки воспалительных и опухолевых процессов почек, мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей. 

58. Методы исследования опорно-двигательного аппарата. 

59. Лучевые признаки травм костей и суставов. Детские особенности переломов. 

60.  Сцинтиграфия скелета. Показания и преимущества. 

61. Лучевые признаки воспалительных процессов в костях и суставах. 

62. Лучевые признаки опухолей костей. 

63. МСКТ и МРТ при травмах черепа и позвоночника. 

64. Лучевые признаки травм мозга. 

65. Лучевые признаки нарушения кровообращения мозга. 

66. Лучевые признаки опухолей мозга. 

67. Скрининг рака молочной железы. 

68. Лучевые признаки воспалительных и опухолевых процессов предстательной железы. 

69. УЗИ – скрининг беременных. Основные показатели аномалий плода. 

70. Методы дозиметрии. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

71. Понятие «радиочувствительность» и ее закономерности. 

72. Методы лучевой терапии. Основы и принципы лучевой терапии. 

 


