
Вопросы к итоговой аттестации врачей-интернов к квалификационному 
экзамену интернатуры по лучевой диагностике и лучевой терапии 

 
1. Основные свойства ионизирующих излучений. 
2. Основные радиологические величины. Эквивалентная доза, 

эффективная доза, поглощенная доза излучения. 
3. Принципы физической защиты от ионизирующих излучений. 
4. Принципы радиационной безопасности. 
5. Принципиальное устройство рентгеновского аппарата. 
6. Организация работы рентгеновского кабинета, отделения. 
7. Основные документы, регламентирующие работу рентгеновского 

кабинета и отделения. 
8. Технические средства рентгенографии: рентгеновское питающее 

устройство, рентгеновская трубка. 
9. Технические средства рентгенографии: рентгеновская пленка и 

усиливающие экраны. 
10. Технические средства рентгеноскопии: усилитель рентгеновского 

изображения, пульт управления. 
11. Ограничение медицинского облучения при рентгенографии. 
12. Дозиметрия ионизирующих излучений. 
13. Основы получения ультразвукового изображения и его особенности. 
14. Методы УЗИ. 
15. Методы КТ. 
16. Методы МРТ. 
17. Цифровая рентгенография. 
18. Фотопроцесс. 
19. Порядок сдачи серебросодержащих материалов. 
20. Контрастные средства в визуализационной диагностике и способы 

контрастирования. 
21. Интервенционная радиология. 
22. Методы лучевого исследования опорно-двигательного аппарата. 
23. Лучевая анатомия костей и суставов. 
24. Возрастные особенности костей и суставов. 
25. Лучевая семиотика заболеваний и повреждений костей и суставов. 
26. Травматические повреждения костей и суставов. 
27. Заживление переломов костей в рентгенологическом изображении. 
28. Переломы костей у детей. 
29. Лучевые признаки врожденного вывиха бедра. 
30. Синдромы с уменьшением вещества кости. 
31. Синдромы с увеличением вещества кости. 
32. Периостальные реакции. 
33. Возрастные особенности переломов. 
34. Процесс заживления переломов. 
35. Патологические переломы. 
36. Особенности огнестрельных повреждений костей и суставов. 
37. Травматические повреждения черепа. 
38. Травматические повреждения позвоночника. 
39. Туберкулез костей и суставов. 



40. Сифилитическое поражение костно-суставного аппарата. 
41. Острый гематогенный остеомиелит. 
42. Хронический остеомиелит. 
43. Атипичные формы остеомиелита (абсцесс Броди, остеомиелит Гарре). 
44. Рентгенологические признаки ревматоидного артрита. 
45. Деформирующий артроз. 
46. Изменения скелета при болезнях системы крови. 
47. Нейрогенные поражения скелета. 
48. Ангиогенные поражения скелета. 
49. Остеохондроз позвоночника. 
50. Остеохондропатии. 
51. Спондилез. 
52. Рентгенологические признаки плоскостопия 
53. Фиброзные остеодистрофии. 
54. Доброкачественные опухоли костей. 
55. Злокачественные опухоли костей. 
56. Метастатические опухоли костей. 
57. Изменения скелета при эндокринных заболеваниях. 
58. Методы лучевого исследования органов дыхания и средостения 
59. Линейная томография и профилактическая флюорография. Принцип. 

Возможности. Показания и противопоказания. 
60. Показания к рентгеновской компьютерной томографии при 

заболеваниях и повреждениях органов грудной клетки. 
61. Лучевая анатомия органов грудной полости. 
62. Рентгенологические признаки инфильтративного туберкулеза легких. 
63. Рентгенологические признаки стафилококковой и стрептококковой 

острой пневмонии. 
64. Долевое и сегментарное деление легких. 
65. Лучевая семиотика заболевания легких. 
66. Повреждения трахеи и бронхов. 
67. Повреждения легких и плевры. 
68. Дистресс синдром у взрослых. 
69. Инородные тела бронхов и легких. 
70. Первичные острые пневмонии. 
71. Вторичные острые пневмонии (гипостатическая, аспирационная, 

травматическая, инфарктная и др.).  
72. Хроническая обструктивная болезнь легких.  
73. Бронхоэктатическая болезнь.  
74. Абсцесс и гангрена легкого.  
75. Доброкачественные опухоли.  
76. Центральный рак легких. 
77. Периферический рак легких.  
78. Метастатические опухоли легких.  
79. Изменения в легких при злокачественных заболеваниях системы крови.  
80. Саркоидоз.  
81. Изменения в легких при системных заболеваниях соединительной 

ткани с иммунными нарушениями.  
82. Грибковые заболевания легких (актиномикоз, кандидамикоз, 



аспергилез и др.).  
83. Паразитарные заболевания легких (эхинококкоз, цисцицеркоз, 

токсоплазмоз, аскаридоз и др.).  
84. Пневмокониозы.  
85. Первичный туберкулез легких. 
86. Очаговый туберкулез легких. 
87. Туберкулезный бронхоаденит. 
88. Гематогенно-диссеминированный туберкулез легких. 
89. Кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких.  
90. Опухоли и кисты средостения. 
91. Методы рентгенологического исследования сердца и крупных сосудов. 
92. Методы ультразвукового исследования сердца и крупных сосудов. 
93. Методы магнитно-резонансного исследования сердца и крупных 

сосудов. 
94. Методы радионуклидного исследования сердца и крупных сосудов. 
95. Лучевые признаки ишемической болезни сердца.  
96. Лучевые признаки приобретенных пороков сердца.  
97. Лучевые признаки врожденных пороков сердца.  
98. Лучевые признаки перикардитов. 
99. Лучевые признаки атеросклероза аорты. 
100. Методики лучевого исследования глотки и пищевода.  
101. Методики лучевого исследования желудка и 12-перстной кишки.  
102. Методики лучевого исследования толстой кишки.  
103. Лучевая анатомия и физиология пищеварительного канала. 
104. Лучевая анатомия и физиология печени, желчного пузыря, 

желчных протоков. 
105. Лучевая анатомия и физиология поджелудочной железы. 
106. Лучевые признаки аномалии и пороков развития желудочно-

кишечного тракта.  
107. Лучевые признаки язвенной болезни и симптоматических язв 

пищевода.  
108. Лучевые признаки диафрагмальных грыж.  
109. Лучевые признаки химических ожогов пищевода. 
110. Лучевые признаки варикозного расширения вен пищевода и 

желудка.  
111. Лучевые признаки доброкачественных опухолей пищевода.  
112. Лучевые признаки злокачественных опухолей пищевода. 
113. Лучевые признаки хронического гастрита (антральный, 

эрозивный, полипозный).  
114. Лучевые признаки болезнь Менетрие.  
115. Лучевые признаки язвенной болезни желудка.  
116. Лучевые признаки осложнений язвенной болезни желудка.  
117. Лучевые признаки доброкачественных опухолей желудка. 
118. Лучевые признаки злокачественных опухолей желудка. 
119. Лучевые признаки аномалий развития толстой кишки. 
120. Лучевые признаки мегаколона. 
121. Лучевые признаки дискинезий толстой кишки. 
122. Лучевые признаки хронического колита. 



123. Лучевые признаки неспецифического язвенного колита. 
124. Лучевые признаки доброкачественных опухолей толстой кишки. 
125. Лучевые признаки злокачественных опухолей толстой кишки. 
126. Лучевые признаки кишечной непроходимости. 
127. Методы лучевого исследования печени и желчевыводящей 

системы. 
128. Лучевые признаки желчекаменной болезни. 
129. Лучевые признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей печени. 
130. Методы лучевого исследования поджелудочной железы. 
131. Лучевые признаки панкреатита (острого и хронического). 
132. Лучевые признаки кист и опухолей поджелудочной железы. 
133. Рентгенологические методы исследования мочевыделительной 

системы.  
134. Методы ультразвукового исследования мочевыделительной 

системы. 
135. Методы МРТ исследования мочевыделительной системы. 
136. Методы радионуклидного исследования мочевыделительной 

системы. 
137. Лучевые признаки острого пиелонефрита. 
138. Лучевые признаки опухолей почек. 
139. Лучевые признаки мочекаменной болезни. 
140. Лучевые признаки нефроптоза. 
141. Методы лучевого исследования мужской репродуктивной 

системы. 
142. .Методы визуализации в акушерстве. 
143. Ультразвуковые методы исследования мочевыделительной 

системы.  
144. Радионуклидные и магнитно-резонансные методы исследования 

мочевыделительной системы.  
145. Лучевые признаки опухолей молочных желез. 
146. Лучевые признаки повреждений черепа и головного мозга. 
147. Рентгенологические признаки сколиоза и кифоза позвоночника. 
148. Лучевые признаки повреждений позвоночника и спинного мозга. 


