
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА ЛФ, ПФ, ФИУ (5 семестр) 
1. Получение и использование рентгеновских лучей. 

Рентгенодиагностический аппарат, его основные части. 

2. Устройство рентгеновской трубки. 

3. Свойства рентгеновского излучения, используемые для получения 

рентгеновских изображений. 

4. Основные методы рентгенологических исследований. Виды, 

характеристика. 

5. Цифровая рентгенография: приемники рентгеновского излучения, 

преимущества по сравнению с аналоговой. 

6. Частные методы рентгенологических методов исследований. Виды, 

характеристика. 

7. Специальные методы рентгенологических исследований. Виды, 

характеристика. 

8. Позитивные рентгенконтрастные средства. Показания к применению. 

Возможные осложнения (принципы профилактики и лечения). 

9. Негативные рентгенконтрастные средства. Показания к применению. 

Возможные осложнения (принципы профилактики и лечения). 

10. Основы получения рентгеновского изображения и его особенности. 

11. Характеристика метода: рентгенография. Преимущества и недостатки. 

12. Характеристика метода: рентгеноскопия. Преимущества и недостатки. 

13. Характеристика метода: рентгеновская компьютерная томография. 

Преимущества и недостатки. 

14. Многосрезовая спиральная компьютерная томография. 

15. Принцип получения изображения в компьютерной томографии. Шкала 

Хаунсфилда.Сущность. 

16. Основные радиологические величины: поглощенная доза, эквивалентная 

доза, эффективная доза. 

17. Ангиография. Дигитальная субтракционная ангиография. 

18. Принципы радиационной безопасности в медицинской радиологии. 

19. Принципы противолучевой защиты. 

20. Категории облучаемых лиц в рентгенологии и радионуклидной 

диагностике. Допустимые дозы облучения для разных категорий. 

21. Магнитно-резонансная томография. Сущность метода. Составляющие 

компоненты МР-томографа. 

22. Принципы получения изображений и его особенности при магнитно-

резонансной томографии. 

23. Контрастные средства в магнитно- резонансной томографии 

24. Преимущества и недостатки магнитно- резонансной томографии. Понятие 

о МРА. 

25. Свойства ультразвукового излучения, используемые для получения 

ультразвукового изображения. 

26. Основные методы ультразвуковых исследований. Виды, характеристика. 

27. Допплерография, ее виды. Область применения. 



28. Контрастные средства в ультразвуковой диагностике. Область 

применения. 

29. Получение и использование в диагностике ультразвукового излучения. 

Ультразвуковой диагностический аппарат, его основные части. 

30. Основы получения ультразвукового изображения и его особенности. 

Понятие эхогенности. 

31. Преимущества и недостатки ультразвуковых исследований. 

32. Виды излучений, используемые в радионуклидной диагностике. 

33. Определение радиофармацевтического препарата (РФП). Требования к 

РФП. Способы подведения РФП к исследуемому объекту. 

34. Основные in vivo методы радионуклидных исследований. 

35. Радиодиагностические аппараты. Принцип устройства и назначение 

основных блоков радиодиагностического аппарата. 

36. Характеристика методов радиометрии и радиографии. 

37. Характеристика методов статической и динамической сцинтиграфии. 

38. Характеристика метода: однофотонная эмиссионная компьютерная 

томография. 

39. Характеристика метода: двухфотонная позитронная эмиссионная 

компьютерная томография. 

40. Принципы получения и характеристика изображений при 

радионуклидных исследованиях. 

41. Биологическое действие ионизирующих излучений. Сущность. Этапы 

взаимодействия ИИ с клетками и тканями организма человека. 

42. Виды ионизирующих излучений, применяемых в лучевой терапии. 

Характеристика электромагнитных и корпускулярных ИИ. Понятие «Пик 

Брэгга». 

43. Общие принципы лучевой терапии злокачественных опухолей. Показания 

и противопоказания. 

44. Радиочувствительность. Понятие. Радиочувствительность клеток, 

органов, организмов. Способы модификации радиочувствительности 

здоровых и злокачественных клеток. 

45. Планирование лучевой терапии (радиобиологическое, топометрическое). 

Индивидуальная топографо-анатомическая карта. 

46. Радиологические термины, применяемые в лучевой терапии. Понятия 

поля облучения, дозного поля, изодозной кривой, РИО, РИК, линейные 

передачи энергии (ЛПЭ) 

47. Показания и противопоказания к лучевой терапии неопухолевых 

заболеваний. 

48. Ограничение медицинского облучения при лучевой терапии. 

49. Радикальная. Паллиативная, симптоматическая лучевая терапия. 

50. Дистанционная лучевая терапия. Принцип. Способы дистанционного 

облучения. Характеристика ионизирующих излучений, применяемых при 

дистанционной лучевой терапии. 

51. Контактные методы лучевой терапии. Принцип. Показания, 

противопоказания. 



52. Короткофокусная (близкофокусная) лучевая терапия. Принцип. 

Показания, противопоказания. Характеристика ионизирующего излучения, 

применяемого при близкофокусной лучевой терапии. 

53. Сочетанная лучевая терапия. Принцип. Показания, противопоказания. 

54. Комплексная лучевая терапия. Варианты проведения. Особенности 

фракционирования дозы излучения. 

55. Местные лучевые реакции при проведении лучевой терапии. 

Диагностика. Профилактика. Лечение. 

56. Общие лучевые реакции при проведении лучевой терапии. Диагностика. 

Профилактика. Лечение. 

57. Ранние местные лучевые реакции при проведении лучевой терапии. 

Диагностика. Профилактика. Лечение. 

58. Поздние местные лучевые реакции при проведении лучевой терапии. 

Диагностика. Профилактика. Лечение. 

59. Детерминированные лучевые поражения в медицинской радиологии. 

60. Стохастические лучевые поражения в лучевой диагностике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ III КУРСА ЛФ, ПФ, ФИУ (6 семестр) 
1. Показания к лучевой диагностике повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

2. Роль рентгенологических, радионуклидных, ультразвуковых, магнитно-

резонансных методов при исследовании костной составляющей опорно-

двигательной системы. 

3. Роль рентгенологических, радионуклидных, ультразвуковых, магнитно-

резонансных методов при исследовании суставов. 

4. Порядок анализа рентгенограмм опорно-двигательной системы. 

Возрастные особенности. 

5. Основные рентгенологические синдромы при повреждениях костей и 

суставов. 

6. Основные рентгенологические синдромы заболеваний костей и суставов. 

7. Последовательность лучевых исследований при острой травме конечности, 

таза. 

8. Лучевые исследования при воспалительных заболеваниях костей и 

суставов. 

9. Лучевые исследования при злокачественных опухолях скелета и мягких 

тканей. 

10. Рентгенологические признаки деформирующего артроза. 

11. Роль рентгенологических, радионуклидных, ультразвуковых, магнитно-

резонансных методов при исследовании органов грудной клетки. 

12. Методы рентгенологического исследования легких. Диагностический 

минимум. 

13. Методика анализа рентгенограмм грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях. 

14. Методика анализа теней и просветлений на рентгенограммах легких. 

15. Показания к рентгеновской компьютерной томографии грудной клетки. 

16. Параметры оценки качества рентгеновского изображения органов 

грудной клетки. 

17. Физические принципы получения рентгеновского изображения. Законы 

скиалогии. 

18. Возможности применения методов лучевой диагностики для выявления 

заболеваний средостения. 

19. Важнейшие рентгенологические синдромы болезней легких. 

20. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

обширном затенении легочного поля. 

21. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

ограниченном затенении легочного поля. 

22. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при круглой 

тени в легочном поле. 

23. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при очагах в 

легких. 



24. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

диссеминациях в легких. 

25. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика 

кольцевидной тени в легких. 

26. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

патологических изменениях корней легких. 

27. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

патологических изменениях легочного рисунка. 

28. Внутрисиндромная дифференциальная рентгенодиагностика при 

обширном просветлении легочного поля. 

29. Лучевые признаки пневмоний 

30. Лучевые признаки туберкулеза легких. 

31. Лучевые признаки центрального рака легких. 

32. Лучевые признаки периферического рака легких. 

33. Лучевая диагностика и лучевая семиотика повреждений легких и 

диафрагмы. 

34. Нарушение проходимости бронхов в рентгеновском изображении. 

Гиповентиляция, обтурационная эмфизема и ателектаз. 

35. Лучевое исследование и лучевые симптомы объемных образований в 

средостении. 

36. Методы рентгенологического исследования сердца и крупных 

кровеносных сосудов (рентгенография, рентгеновская компьютерная 

томография, ангиокардиография, коронарография, 

аортография). 

37. Методы исследования периферических кровеносных сосудов 

(селективная артериография, цифровая субтракционная артериография, 

флебография). 

38. Показания и методы УЗИ сердца и сосудов и их диагностические 

возможности. 

39. Лучевое исследование функции сердца. 

40. Диагностическая программа лучевого исследования и лучевые признаки 

ишемической болезни сердца, кардиомегалии, сердечной недостаточности. 

41. Лучевые признаки приобретенных пороков сердца (митральные и 

аортальные пороки). 

42. Лучевые признаки врожденных пороков сердца (ДМПП, ДМЖП, 

открытый аортальный проток, коарктация аорты, тетрада Фалло). 

43. Методики рентгенологического исследования органов желудочно-

кишечного тракта. Подготовка пациентов. 

44. Лучевые методы и лучевая семиотика заболеваний печени и 

поджелудочной железы. Подготовка пациентов. 

45. Лучевая семиотика острого и хронического холецистита, желчно-

каменной болезни. 

46. Лучевое исследование при острой кишечной непроходимости. 

47. Рентгенологические признаки язвы желудка и 12-перстной кишки. 

Лучевая диагностика осложнений язвы желудка. 



48. Рентгенологические признаки опухолей желудочно-кишечного тракта. 

49. Роль рентгенологических, радионуклидных, ультразвуковых, магнитно-

резонансных методов при исследовании мочевой системы. Подготовка 

пациентов. 

50. Лучевая семиотика пиелонефрита, гломерулонефрита, мочекаменной 

болезни. 

51. Лучевая диагностика кист, опухолей, травм, аномалий развития почек и 

мочевого пузыря. 

52. Лучевая диагностика заболеваний эндокринной системы. Лучевая 

семиотика при заболеваниях щитовидной и паращитовидной желез, 

гипофиза. 

53. Методы лучевого исследования женской репродуктивной системы. 

Лучевые методы исследования молочных желез. Показания. Подготовка 

пациентов. Лучевые признаки заболеваний молочных желез (кист, опухолей). 

54. Методы лучевого исследования черепа и головного мозга. Лучевые 

признаки повреждений черепа и головного мозга. 

55. Лучевые признаки нарушений мозгового кровообращения. Инсульт. 

56. Методы лучевого исследования позвоночника и спинного мозга. 

57. Лучевые признаки опухолей головного и спинного мозга. 

58. Лучевые признаки травматических повреждений позвоночника и 

спинного мозга. 

59. Лучевая семиотика остеохондроза позвоночника. 

60. Подготовка пациентов к методам лучевой диагностики при исследовании 

различных органов. 


