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№ п/п 

              Разделы, выносимые на собеседование 

1 Основы рентгеновской 

скиалогии. 

Формирование 

рентгеновского изображения 

и его особенности.  

Рентгеновская проекция.  

Понятие суммационной 

природы рентгеновского 

изображения.  

 Влияние расстояния от 

объекта до пленки на 

рентгеновское изображение.  

Тень и ее характеристики в 

рентгеновской картине 

(форма, размеры, 

интенсивность, контуры, 

структура, смещаемость) 

2 Радиационная защита в 

рентгенологии. 

Биологическое действие 

ионизирующих излучений. 

Понятие о чувствительности 

и резистентности 

биологических тканей.  

 Отрицательные эффекты 

ионизирующей радиации 

(тератогенный и 

генетические эффекты). 

Понятие дозиметрии.  

Коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты. 

3 Рентгенодиагностика 

воспалительных заболеваний 

органов грудной клетки. 

Пневмония.  

Классификация.  

Схема анализа 

патологической тени 

(локализация, форма, 

размеры, 



интенсивность,структура, 

контуры). 

Тотальное, долевое, 

сегментарное затемнение.  

Рентгенкартина течения, 

осложнения, исходов острых 

пневмоний. 

4 Рентгенодиагностика очаговых 

и инфильтративных 

заболеваний органов грудной 

клетки. 

Туберкулез легких. 

Классификация 

Схема анализа 

патологической тени в 

легких (локализация, 

количество теней, форма, 

размеры, интенсивность, 

структура, контуры, 

смещаемость при дыхании). 

Состояние 

соответствующего корня 

легкого. 

Понятие очаговой тени. 

Дифференциальная 

диагностика. 

5 Рентгенологическое 

исследование органов грудной 

клетки при злокачественных 

опухолях легких. 

Рак легкого.  

Центральный рак. 

Классификация. 

Определение 

распространенности 

процесса по системе ТНМ.  

 Периферический рак. 

Верхушечный рак.  

 Анализ патологической 

тени. 

Дифференциальная 

диагностика. 

6 Неотложная 

рентгенодиагностика 

повреждений органов грудной 

полости.  

Травма грудной полости. 

Травматический 

пневмоторакс. 

Травматический 

гидроторакс. 

Травматический гемоторакс. 

Гемопневмоторакс. 

Ателектаз  (обструктивный, 

компрессионный, 

рефлекторный). 

Характеристика теневой 



картины при данных 

патологических состояниях. 

7 Злокачественные 

эпителиальные опухоли 

пищевода. 

Рак пищевода. 

Классификация. 

Возможности методов 

лучевой диагностики в 

определении 

распространенности 

процесса по системе ТНМ. 

Рентгенсемиотика. Методика 

исследования пищевода с 

бариевой взвесью.  

8 Рентгенодиагностика 

заболеваний желудка.  

Язвенная болезнь желудка. 

Общаярентгенсемиотика 

язвенной болезни желудка. 

Симптоматические язвы 

(«стресс-язвы», 

лекарственные и др). 

Синдром Золлингера-

Эллисона. Осложнения 

язвенной болезни. 

Исследование желудка с 

бариевой взвесью. 

9 Доброкачественные 

эпителиальные опухоли и 

опухолеподобные образования 

желудка. 

Полип. Аденома. Полипоз 

желудка. Дифференциальная 

диагностика 

10 Злокачественные 

эпителиальные опухоли 

желудка. 

Понятие о раннем раке 

желудка. Значение 

рентгеновского метода 

исследования в комплексной 

диагностике рака желудка 1 

стадии. Рак желудка. 

Развитые формы. 

Классификация. 

Особенности 

рентгенсемиотики в 

зависимости от форм и 

локализации рака желудка. 

11 Воспалительные заболевания 

тонкой кишки. 

Исследование тонкой кишки 

с бариевой взвесью. 

Диффузный 

неспецифический энтерит. 



Некротический энтерит. 

Синдром нарушенного 

всасывания (мальабсорбция). 

Целиакия. Болезнь Крона. 

Рентгенсемиотика. 

12 Доброкачественные 

эпителиальные и 

неэпителиальные опухоли 

толстой кишки. 

Исследование толстой кишки 

с помощью контрастной 

клизмы. Классическая 

трехэтапная методика. 

Полипы, диффузныйполипоз. 

Карциноиды. 

Рентгенсемиотика. 

13  Злокачественные опухоли 

толстой кишки. 

Методика одномоментного 

двойного контрастирования. 

Рентгенсемиотика раннего 

рака толстой кишки. 

Рентгендиагностика 

осложнений рака толстой 

кишки (непроходимость, 

перфорации, околокишечные 

абсцессы, свищи). 

14 Лучевая диагностика 

воспалительных заболеваний 

поджелудочной железы.  

Острый панкреатит. 

Осложнения острого 

панкреатита (панкреонекроз, 

сальниковый бурсит, 

парапанкреатическая 

флегмона). Хронический 

панкреатит (индуративный, 

кистозный). Панкреалитиаз. 

Возможности КТ-

диагностики при данных 

патологических состояниях. 

        15 Лучевая диагностика очаговых 

и диффузных заболеваний 

печени. 

Абсцесс печени. 

Непаразитарные кисты. 

Паразитарные кисты 

(эхинококкоз, альвеококкоз). 

Жировой гепатоз. Цирроз. 

Компьютерная томография 

как метод выявления. 

16 Основы магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). 

Принцип получения 

изображения. 

Противопоказания к 

исследованию. Тканевые 

характеристики при МРТ 

(гиподенсивный, 



гиперденсивный). Типы МРТ 

томографов. 

17 Компьютерная томография 

(КТ) 

Принцип получения 

изображения. Шкала 

Хаунсфилда. Спиральная 

томография. Методика 

усиления при компьютерной 

томографии. 

18  Лучевая картина частых 

заболеваний позвоночника. 

Остеохондроз, 

туберкулезный спондилит, 

деформирующий спондилез, 

межпозвоночный артроз. 

Методика проведения 

исследования. Схема анализа 

рентгенограмм. 

19  Воспалительные заболевания 

костей. 

Остеомиелит. Острый, 

подострый. Хронический 

остеомиелит. Течение, 

обострение. Секвестры, их 

виды. Травматический 

остеомиелит. 

Рентгенкартина. 

20  Асептические некрозы костей 

(остеохондропатии). 

Классификация. 

Общаярентгенсемиотика 

асептических некрозов. 

Особенности течения у 

взрослых и в период роста 

скелета. Стадии развития 

асептического некроза. 

Асептический некроз 

головки бедренной кости. 

Ограниченные асептические 

некрозы (болезнь Кенига). 
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