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№ п/п 

         Разделы, выносимые на собеседование 

1.  Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования. 

Физические свойства 

ультразвука. Волны и звук. 

Понятие длина волны, 

частота волны, период, 

амплитуда, интенсивность. 

Коэффициент затухания. 

Отражение и рассеивание 

ультразвука. Коэффициент 

интенсивности отражения. 

Коэффициент интенсивности 

прохождения. 

   2. Устройство ультразвукового 

прибора. 

Генератор импульса. 

Приемник. Усиление. 

Монитор. А-тип развертки 

изображения. В-тип 

развертки изображения. М-

тип развертки изображения. 

Эффект Допплера. 

Биологическое действие 

ультразвука. 

   3. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний печени. 

Технология УЗИ 

исследования печени. 

Показания к проведению 

УЗИ исследования печени. 

Подготовка больного. УЗИ 

анатомия печени 

(расположение, 

эхоструктура). УЗИ 

диагностика диффузных 

поражений печени (цирроз, 

жировая дистрофия). 

  4. Ультразвуковая диагностика Показания к проведению 



заболеваний желчевыводящей 

системы. 

ультразвукового 

исследования 

желчевыводящей системы. 

Анатомия желчевыводящей 

системы. Ультразвуковая 

анатомия неизмененного 

желчного пузыря. 

Ультразвуковая диагностика 

желчнокаменной болезни и ее 

осложнений. 

  5. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поджелудочной  

железы. 

Показания к проведению 

ультразвукового 

исследования поджелудочной 

железы. Ультразвуковая 

анатомия поджелудочной 

железы. Анатомия 

взаимоотношений 

поджелудочной железы с 

прилегающими органами. 

Ультразвуковая диагностика 

кист поджелудочной железы. 

    6. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний почек. 

Показания к проведению 

ультразвукового 

исследования. Подготовка 

больного. Ультразвуковая 

анатомия почек. 

Ультразвуковая диагностика 

мочекаменной болезни. 

    7. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний мочевого пузыря. 

Технология ультразвукового 

исследования. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования мочевого 

пузыря. Подготовка больного 

к ультразвуковому 

исследованию. 

Ультразвуковая анатомия 

мочевого пузыря. 

Ультразвуковая диагностика 

конкрементов мочевого 

пузыря. 

   8. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний предстательной 

железы. 

Технология ультразвукового 

исследования. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования. Подготовка 

больного к ультразвуковому 



исследованию. Эхоструктура 

предстательной железы. 

Эхогенность предстательной 

железы. Ультразвуковая 

диагностика 

доброкачественной 

гиперплазии предстательной 

железы (аденомы). 

   9. Ультразвуковое исследование 

надпочечников. 

Методика ультразвукового 

исследования. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования. Подготовка 

больного к ультразвуковому 

исследованию. Опухолевые 

заболевания надпочечников. 

   10. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний селезенки. 

Методика ультразвукового 

исследования селезенки. 

Показания к проведению 

ультразвукового 

исследования. 

Ультразвуковая анатомия 

селезенки с прилегающими 

органами. Ультразвуковая 

диагностика спленомегалии. 

11. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний щитовидной  

железы. 

Методика ультразвукового 

исследования щитовидной 

железы. Показания к 

проведению. Подготовка 

больного к исследованию. 

Ультразвуковая анатомия 

щитовидной железы. 

Ультразвуковая диагностика 

диффузных поражений 

щитовидной железы 

(диффузный эутиреоидный 

зоб). Особенности 

ультразвуковой диагностики 

заболеваний щитовидной 

железы. 

12. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний молочной железы. 

Методика ультразвукового 

исследования молочной 

железы. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования. Строения 

молочной железы. 



Ультразвуковая анатомия. 

Ультразвуковая диагностика 

диффузных дисгормональных 

гиперплазий. 

    13. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний матки. 

Технология ультразвукового 

исследования матки. 

Подготовка больной к 

исследованию. 

Трансвагинальнаяэхография. 

Эхогенностьмиометрия. М-

эхо. Доброкачественные 

опухолевые заболевания 

миометрия. Ультразвуковая 

диагностика. 

     14. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний яичников. 

Технология ультразвукового 

исследования яичников. 

Показания к проведению 

ультразвукового 

исследования яичников. 

Транвагинальнаяэхография. 

Ультразвуковая анатомия 

яичников. Ультразвуковая 

диагностика опухолевых 

заболеваний яичников. 

   15. Чреспищеводнаяэхокардиография 

(ЧПЭхоКГ). 

Показания для ЧПЭхоКГ. 

Противопоказания для 

проведения ЧПЭхоКГ. 

Техника проведения 

исследования. Основные 

позиции ЧПЭхоКГ-

исследования. 

16. Ультразвуковая диагностика 

сосудов головы и шеи. 

Ультразвуковая анатомия 

магистральных артерий и вен 

головы и шеи. Технология 

ультразвукового 

исследования сосудов головы 

и шеи. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования сосудов головы 

и шеи. Визуализация 

магистральных артерий и вен 

головы и шеи в В-режиме. 

17. Ультразвуковая диагностика 

сосудов верхних и нижних 

конечностей. 

Ультразвуковая анатомия 

магистральных артерий и вен 

верхних и нижних 



конечностей. Технология 

ультразвукового 

исследования артерий и вен 

верхних и нижних 

конечностей. Показания к 

проведению ультразвукового 

исследования сосудов 

верхних и нижних 

конечностей. Визуализация 

магистральных сосудов 

верхних и нижних 

конечностей в В-режиме. 

Эхоструктура и эхогенность 

стенок артерий и вен верхних 

и нижних конечностей. 

18. Возможности и особенности 

применения современных 

методик, используемых в 

ультразвуковой диагностике. 

Импульсная и цветная 

допплерография, 

транспищеводное 

исследование, стресс-

эхокардиографию, 

пункционная биопсия под 

контролем ультразвука, 

интраоперационное 

ультразвуковое 

исследование. 

19. Новые направления в 

ультразвуковой диагностике. 

Трехмерная эхография. 

Контрастная эхография. 

Внутриполостная эхография. 

20. Виды ультразвукового 

исследования сердца. 

Одномерное. Двухмерное. 

Допплеровское. Импульсное 

допплеровское. Постоянно-

волновое допплеровское. 

Цветовое допплеровское. 

Стресс-эхокардиография. 
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