
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК 2 - к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов; 

2.2. знать: 

- Физические принципы формирования медицинского диагностического 

изображения при современных лучевых методов лучевой диагностики 

(рентгенологический, КТ, ультразвуковой, МРТ). Современные методы и 

методики инструментального обследования больных (рентгенологическую и 

ультразвуковую диагностику). Диагностические возможности различных 

методов и методик лучевой диагностики при исследовании больного 

терапевтического, хирургического и инфекционного профиля. Современные 

диагностические возможности лучевых методов диагностики в 

поликлинической службе.  

- Диагностические возможности, показания и противопоказания к 

использованию различных методов лучевой диагностики. Подготовку 

пациентов к проведению лучевых исследований. 

- Показания к проведению проверочных (скрининговых) лучевых 

исследований при диспансеризации здоровых и больных. 

- Лучевую семиотику заболеваний различных органов с учетом возрастно-

половых физиологических особенностей организма; 

2.3. уметь: 

- Организовать работу отделений и кабинетов лучевой диагностики и 

лучевой терапии. 

- Организовать проведение профилактических флюорографических 

исследований населения. 

- Вести документацию в ренггенодиагностическом кабинете. 

- Составить отчет о работе рентгенодиагностического кабинета.  

- Проводить мероприятия, направленные на радиационную защиту 

сотрудников и пациентов при проведении лучевой диагностики и лучевой 

терапии. 

- Оказать первую помощь при электротравме в кабинетах лучевой 

диагностики и лучевой терапии. 

- Оказать первую помощь при ранних осложнениях, связанных с 

рентгенологическими исследованиями (острое расстройство дыхания, 



сосудистый коллапс, отравления, аллергическая реакция на введение 

контрастных веществ). 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях черепа и головного мозга. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях придаточных пазух носа, 

гортани, височной кости. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях зубов и челюстей. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях органов грудной полости. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 

органов брюшной полости. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях мочеполовых органов. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях позвоночника и спинного мозга. 

- Проводить рентгенологическое исследование с использованием основных и 

дополнительных методик при заболеваниях костей и суставов. 

- Определить показания к применению различных методов и методик 

лучевой диагностики 

2.4. владеть: 

- Методикой проведения рентгенологического исследования легких 

- Методиками рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки 

(прицельной и обзорной) 

- Методикой послойного (томографического) исследования органов грудной 

клетки 

- Методом компьютерно-томографического исследования грудной полости 

- Методикой исследования органов грудной полости при контрастировании 

пищевода  

- Методиками рентгеноскопии и рентгенографии сердца (4 проекции) с 

контрастировани-ем пищевода 

- Методикой латерографии при исследовании органов грудной полости 

- Методиками исследования верхних отделов пищеварительного тракта 

(скопия и графия) по классической методике 

- Методиками исследования верхних отделов пищеварительного тракта 

(скопия и графия) при контрастировании воздухом и одномоментном 

двойном контрастировании 

- Методикой беззондовой релаксационной дуоденографии 

- Методиками исследования толстой кишки (скопия и графия) по 

классической методике 

- Методиками исследования толстой кишки (скопия и графия) при 

контрастировании  

воздухом и одномоментном двойном контрастировании 



- Методиками исследования при подозрении на острое состояние в грудной 

полости 

- Методиками исследования при подозрении на острое состояние в брюшной 

полости 

- Методикой исследования верхних отделов мочевыводящих путей (обзорная 

урография)- - Методикой экскреторной урографии 

- Методом компьютерно-томографического исследования брюшной полости 

- Методиками исследования костно-суставной системы при травме и других 

заболеваниях 

- Методиками исследования позвоночника при подозрении на остеохондроз 

(обзорные рентгенограммы и функциональные пробы) 

- Методиками исследования костно-суставной системы при артрозах 

- Методикой исследования черепа (обзорные рентгенограммы) 

- Методикой исследования турецкого «седла» 

- Методиками исследования придаточных пазух носа 

- Методом компьютерно-томографического исследования черепа 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Рентгенология» 

 

«Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей» 

 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи отделов (отделений) лучевой 

диагностики, отделений, кабинетов и лабораторий рентгенологической, 

рентгеноэндоскопической, ангиографической, рентгенотомографической, 

магнитнорезонансной, радионуклидной диагностики лечебно-

профилактических учреждений всех типов 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Рентгенология» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 

"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 

"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая 



врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1.  

«Рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

пищеварения, заболеваний 

почек и мочевыводящих 

путей» 

29 15 14 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  16 20  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Рентгенология»  

«Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические  

занятия  

Форма  

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. 

«Рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

пищеварения, 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей» 

29 15 14 - 

1.1. 

Тема 1.1. 

Рентгенодиагностика 

опухолевых и 

неопухолевых заболеваний 

пищевода 

7 4 3  

1.2. 

Тема 1.2. 

Рентгенодиагностика 

заболеваний печени и 

желчевыделительных 

путей. 

7 4 3  

1.3. 

Тема 1.3. 

Рентгенодиагностика 

заболеваний 

поджелудочной железы. 

6 3 3  

1.4. 

Тема 1.4 

Рентгенодиагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей 

9 4 5  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 
1 1 - Тестирование 

 

Итого 36  16 20  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Рентгенология» 

 

«Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения, 

заболеваний почек и мочевыводящих путей» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Рентгенодиагностика 

опухолевых и неопухолевых 

заболеваний пищевода 

Лекция – 4 часа 

Рентгенодиагностика заболеваний пищевода: 

ахалазия пищевода,  дивертикулы пищевода, 

инородные тела в пищеводе, ожог пищевода, рак 

пищевода. Алгоритм комплексной клинико-

лучевой диагностики заболеваний, 

функциональных нарушений, предраковых  

состояний, опухолей, пороков развития 

пищевода. 

Практическое занятие – 3 часа 

Лучевое исследование различных заболеваний, 

функциональных расстройств, пороков развития,  

заболеваний, доброкачественных и 

злокачественных опухолей пищевода, Разбор 

клинических случаев. Интерпретация 

рентгеновских изображений, получаемых при 

различных методах исследования. 

1.2. 

Тема 1.2. Рентгенодиагностика 

заболеваний печени и 

желчевыделительных путей. 

Лекция – 4 часа 

Рентгеновская и КТ-анатомия печени (долевое и 

сегментарное строение), желчного пузыря, 

внепеченочных желчных протоков. Рентген 

признаки заболеваний печени и желчных путей.  

Практическое занятие – 3 часа 

Рентгенография печени и желчевыделительной 

системы. Методика исследования. Разбор 

клинических случаев. Интерпретация 

рентгеновских изображений, получаемых при 

различных методах исследования. 

1.3. 

Тема 1.3. Рентгенодиагностика 

заболеваний поджелудочной 

железы. 

Лекция – 3 часа 

Рентгеновская и КТ-анатомия поджелудочной 

железы. Аномалии и пороки развития 

поджелудочной железы. 

Рентгенодиагностика: 

- обзорная рентгеноскопия (высокое стояние 

левой половины диафрагмы, ограничение ее 

подвижности, выпот в левом плевральном 

синусе, парез кишечника); 

- контрастное исследование желудка и 12-

перстной кишки (смещение желудка кпереди, 

расширение петли 12-перстной кишки); 

- компьютерная томография 



Практическое занятие – 3 часа 

Методики рентгенодиагностики заболеваний 

поджелудочной железы. Разбор клинических 

случаев. Интерпретация рентгеновских 

изображений, получаемых при различных 

методах исследования. 

1.4. 

Тема 1.4 Рентгенодиагностика 

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей 

Лекция – 4 часа 

Рентгенанатомия и физиология почек и мочевых 

путей. Аномалии и пороки развития, заболевания 

почек и мочевыводящих путей. Неорганные 

заболевания забрюшинного пространства и 

малого таза. Современные методики 

исследования.   

Практическое занятие – 5 часов 

Рентгенодиагностика заболеваний почек и 

мочевыводящих путей. Методики 

рентгенологического исследования. Новые 

модификации выделительной урографии. Разбор 

клинических случаев. Интерпретация 

рентгеновских изображений, получаемых при 

различных методах исследования. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Овладение современными методами 

рентгенологического исследования. 
Приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Лучевая диагностика: учебник/ под редакцией Г.Е. Труфанова – М.: Изд. Группа 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. 

2. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие. С.К. Терновой, В.Е. Синицын. 

Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

3. Анализ данных лучевых методов исследования на основе принципов доказательной 

медицины: учебное пособие. Васильев А.Ю., Малый А.Ю., Серов Н.С. Москва, 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

4. Лучевая диагностика: учебное пособие. Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжаева 

В.Н. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

5. Лучевая диагностика и терапия: учебное пособие. Терновой С.К., Синицын В.Е. 

Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

6. Атлас лучевой анатомии человека. Филимонов В. И. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

7. Ситуационные задачи к квалификационному экзамену по специальности 

«рентгенология».: 2-е Изд. М., 2001. 

8. Лучевая диагностика. Илясова Е.Б. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427200.html 

9. Лучевая диагностика. под ред. Г.Е. Труфанова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419274.html 

10.  Лучевая диагностика и терапия. Терновой С.К. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413920.html 

11. Рентгенология. под ред. А.Ю. Васильева. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409251.html 

12. Интервенционная радиология. под ред. Л.С. Кокова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408674.html 

13. Атлас рентгеноанатомии и укладок. Ростовцев М.В. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424254.html 

14. Лучевая диагностика. Васильев А.Ю. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427200.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419274.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413920.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970409251.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408674.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424254.html


 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406120.html 

15. Компьютерная томография. Терновой С.К. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408902.html. 

16. Краткий атлас по цифровой рентгенографии. под ред. А.Ю. Васильева. Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407455.html 

 

Дополнительная литература 

1. Щепотинин И. Б., Эванс С. Рак желудка: практическое руководство по профилактике, 

диагностике и лечению. — Книга-плюс, 2000. — 227 с. 

2. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода, желудка, кишечника: Руководство для 

врачей. В.Б. Антонович. – М.: «Медицина», 1987. 

3. Рентгенодиагностика заболеваний пищевода. Е.М. Каган. – М.: - «Медицина», 1968. 

4. Рентгенология прямой и ободочной кишок. Н.У. Шнигер. – М.: Изд. Университета 

дружбы народов, 1989 

5. Власов П.В. Рентгенодиагностика заболеваний органов пищеварения. М.:Видар, 2008 

6. Кармазановский Г.Г., Колганова И.П., Гузеева Е.Б. «Рентгенологические методы 

исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта в хирургической клинике» 

Учебное пособие, Москва, 1999 

7. Минько Б.А., Пручанский В.С., Кушнеров А.И., Костенников Н.А. Комплексная 

лучевая диагностика новообразований ободочной и прямой кишки и их 

осложнений.СПб МАПО, 2005 

8. Труфанов Г.Е. Лучевая диагностика опухолей желудка. Спб.: Элби, 2007 

Шнигер Н. У. Рентгенология прямой и ободочной кишок. – М.: 1989 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970406120.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408902.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407455.html


5.1. Требования к результатам обучения 
 

 
Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

пищеварения, 

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей» 

Способность:  

- к постановке клиникорентгенологического 

диагноза на основании проведенного 

рентгендиагностического исследования органов 

пищеварения; 

 

Знание:   

- рентгенологической семиотики заболеваний 

органов пищеварительного тракта, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей; 

 

Владение:  

- методиками исследования верхних отделов 

пищеварительного тракта (скопия и графия) по 

классической методике, методиками 

исследования верхних отделов 

пищеварительного тракта (скопия и графия) при 

контрастировании воздухом и одномоментном 

двойном контрастировании; методикой 

беззондовой релаксационной дуоденографии; 

методиками исследования толстой кишки 

(скопия и графия) по классической методике; 

методиками исследования толстой кишки 

(скопия и графия) при контрастировании 

воздухом и одномоментном двойном 

контрастировании; методиками исследования 

при подозрении на острое состояние в брюшной 

полости;  

 

Умение: 

- аспознать метод лучевого исследования 

заболеваний органов пищеварения, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей (УЗИ, обзорная 

рентгенография, урография, компьютерная 

томография, сцинтиграфия, магнитно-

резонансная томография, ангиография). 

- определить анатомию пищеварительной и 

мочевыделительной системы при различных 

методах лучевой диагностики. 

- используя протокол лучевого обследования 

пациента, найти и интерпретировать 

морфологические и функциональные изменения 

пищеварительной и мочевыделительной системы 

на рентгенограммах, компьютерных 

томограммах, магнитно-резонансных 

томограммах, ангиограммах, сцинтиграммах. 

- распознать метод лучевого исследования печени 

Тестирование 

 



и желчных путей (УЗИ, обзорная рентгенография, 

холецистография, холеграфия, холангиография, 

компьютерная томография, 

гепатобилисцинтиграфия, гепатосцинтиграфия, 

магнитно-резонансная томография, ангиография). 

- правильно интерпретировать результаты 

рентгенологического исследования органов 

пищеварения, соотнося их с клиническими 

данными конкретного больного 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- современными методами рентгенологического 

исследования 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
 

001. Каким приказом регламентируется деятельность службы лучевой диагностики? 

1. приказом Минздрава СССР №448 от 1949 г. 

2. приказом Минздрава СССР № 104 от 1987 г  

3 приказом Минздрава РФ №132 от 1991 г. 

4. приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ 

№67от1994г. 

 

002. Какие ведомства осуществляют контроль за соблюдением требований радиационной 

безопасности в медицинских учреждениях? 

1. рентгено-радиологические отделения (группа радиационного контроля), Центры 

Госсанэпиднадзора 



2. рентгено-радиологические отделения (группа радиационного контроля). Центры 

Госсанэпиднадзора, Отделения Госкомприроды 

3. рентгено-радиологические отделения (группа радиационного контроля), Центры 

Госсанэпиднадзора, Отделения Госкомприроды, Госатомнадзор 

4 Центры Госсанэпиднадзора, Госатомнадзор 

 

003. Какова численность персонала рентгеновского отделения (кабинета) амбулаторно-

поликлинического учреждения, в котором амбулаторный прием ведут 25 врачей. 

1.1 должность врача-рентгенолога  

2.2 должности врача-рентгенолога  

3.3 должности врача-рентгенолога  

4.4 должности врача-рентгенолога 

 

004. Занятость врача рентгенолога при выполнении прямых функциональных 

обязанностей составляет 

1.40% времени рабочей смены  

2.50% времени рабочей смены  

3.80% времени рабочей смены  

4.100% времени рабочей смены 

 

005. На 1000 коек областной (краевой, республиканской) больницы штатная численность 

врачей рентгеновского отделения составляет 

1.4 должности 

2.5 должностей  

3.6 должностей  

4.8 должностей 

 

006. На какие категории разбито население, проходящее рентгенологическое 

обследование, с точки зрения дозовой нагрузки? 

1. по жизненным показаниям, по клиническим показаниям 

2 по жизненным показаниям, по клиническим показаниям, профилактические 

обследования 

3. по клиническим показаниям, профилактические обследования  

4 пожизненным показаниям, профилактические обследования 

 

007. Периодичность флюорографических обследований для лиц от 15 до 40 лет, не 

входящих в группы повышенного риска и не относящиеся к обязательным контингентом, 

в территориях с заболеваемостью населения туберкулезом менее 30 случаев на 100 тысяч 

населения. 

1 Один раз в 3 года 

2. Один раз в 2 года 

3. Один раз в год  

4 Два раза в год 

 

008. Периодичность флюорографических обследований для лиц от 15 до 40 лет, не 

входящих в группы повышенного риска и не относящиеся к обязательным контингентам, 

в территориях с заболеваемостью населения туберкулезом более 30 случаев на 100 тысяч 

населения. 

1. Один раз в 3 года 

2. Один раз в 2 года 

3. Один раз в год 

4. Два раза в год 



 

009. Штаты врачей-рентгенологов флюорографической службы на 80000 прикрепленного 

населения составляют 

1. одну должность 

2. две должности 

3. три должности 

4. четыре должности 

 

010. Развитие рентгенологии связано с именем В. Рентгена, который открыл излучение, 

названное впоследствии его именем 

1. в 1890 году 

2. в 1895 году 

3. в 1900 году 

4. в 1905 году 

 

011. Многопроекционное исследование может быть произведено 

1. при ортопозиции 

2. при трохопозиции 

3. при латеропозиции 

4. все ответы правильны 

 

012. Геометрическая нерезкость рентгенограммы зависит от всего перечисленного, кроме 

1. размеров фокусного пятна 

2. расстояния фокус - пленка 

3. расстояния объект - пленка 

4. движения объекта во время съемки 

 

013. При латерографии можно получить снимки только 

1. в прямых проекциях 

2. в боковых проекциях 

3. в косых проекциях 

4. в любых проекциях 

 

014. Прямое увеличение изображения достигается 

1. увеличением расстояния фокус - объект 

2. увеличением расстояния фокус - пленка 

3. увеличением размеров фокусного пятна 

4. увеличением расстояния объект – пленка 

 

015. Время, необходимое для темновой адаптации, составляет примерно 

1. 5 мин  

2. 15 мин  

3. 30 мин  

4. 1 ч 

 

016. Медицинская радиология - наука об использовании излучений в медицинских целях. 

Ее основными разделами являются: 

1. распознавание болезней (лучевая диагностика) 

2. лечение болезней (лучевая терапия) 

3. массовые проверочные исследования для выявления скрыто протекающих заболеваний 

(лучевой скрининг). 

4. все перечисленное в целом 



017. Область рентгеновского излучения лежит между: 

1. радиоволнами и магнитным полем 

2. инфракрасным и ультрафиолетовым излучениями 

3. ультрафиолетовым излучением и гамма излучением 

4. радиоволнами и инфракрасным излучением 

  

018. Какое свойство рентгеновского излучения является определяющим в его 

биологическом действии? 

1 Проникающая способность 

2 Преломление в биологических тканях 

3 Скорость распространения излучения  

4. Способность к ионизации атомов 

 

019. Ослабление рентгеновского излучения веществом связано 

1. с фотоэлектрическим эффектом 

2. с комптоновским рассеянием 

3. оба ответа правильны 

4. правильного ответа нет 

 

020. Формула ослабления рентгеновских лучей вещества J=J0е-mх, где "е" 

1. энергия электрона  

2 толщина слоя вещества 

3. линейный коэффициент ослабления 

4. основание натурального логарифма 

 

021. Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения 

1 Рентген  

2. Рад 

3 Рентген/мин  

4. Грей 

 

022. Слой половинного ослабления зависит 

1. от энергии рентгеновских фотонов 

2. от плотности вещества 

3. от атомного номера элемента 

4. все ответы правильны 

023. Не являются электромагнитными 

1. инфракрасные лучи 

2. звуковые волны 

3.радиоволны 

4. рентгеновские лучи 

 

024. Семь слоев половинного ослабления уменьшает интенсивность излучения 

1. до 7.8% 

2. до 2.5% 

3. до 1.0% 

4. до 0.78% 

 

025. В индивидуальных дозиметрах используется все перечисленное,кроме 

1 фотопленки 

2 конденсаторной камеры 

3. термолюминесцентного кристалла 



4. сцинтилляционного датчика 

 

026. Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят 

1 от мощности излучения 

2. от жесткости излучения 

3. от продолжительности облучения  

4 все ответы правильны 

 

027. В классическом случае рассеянное излучение имеет 

1. более высокую энергию, чем исходное излучение  

2 меньшую энергию, чем исходное излучение  

3. ту же энергию, что и исходное излучение  

4 правильного ответа нет 

 

028. Единицей измерения экспозиционной дозы является: 

1. рентген 

2.грей  

3.зиверт 

4. рад 

5. бэр  

 

029. Поглощенная доза - это: 

1. доза, полученная за время, прошедшее после поступления радиоактивных веществ в 

организм 

2. сумма произвед-ий эквивал-й дозы в органе с учетом взвеш-щего коэф-та для данного 

органа 

3. отношение приращения эффективной дозы за интервал времени к этому интервалу 

времени . 

4. произведение средней эффект-й дозы на 1-ую группу людей на число людей в данной 

группе 

5. средняя энергия,передан-я ионизирующим излучением массе вещества в элементарном 

объеме 

 

030. Единицей измерения поглощенной дозы является: 

1.рентген 

2. грей 

3.рад 

4. бэр 

5. правильно - 2 и 3 

 

031. Поглощенной дозе 1 грей рентгеновского излучения соответствует эквивалентная 

доза, равная: 

1. 0,1 Зв 

2. 1 Зв 

3. 10 Зв 

4. 100 3в 

5. все ответы правильные 

 

 

 



032. Дозиметрическая величина, равная электрическому заряду, одного знака при полном 

торможении электронов и позитронов, освобожденных фотонами в элементарном объеме 

воздуха и отнесенному к массе этого объема называется: 

1. эквивалентная доза 

2. керма 

3. экспозиционная доза 

4. мощность дозы 

5. поглощенная доза 

 

033. Единицей измерения эквивалентной дозы в международной системе единиц является: 

1.грей 

2. джоуль 

3 рад 

4 зиверт  

5.рентген 

  

034. Весовой множитель излучения равен единице для следующих видов излучения: 

1 рентгеновского излучения 

2. гамма-излучения 

3. для электронов 

4. для альфа-частиц  

5. правильно 1,2,3 

 

035. При проведении рентгенологических исследований эффективная доза у пациента 

формируется за счет: 

1. первичного пучка рентгеновского излучения 

2. излучения, рассеянного в теле 

3. излучения, рассеянного на металлических частях штатива 

4.правильно 1 и 2  

5 правильно 1, 2 и 3 

 

036. Для какого органа и тканей тканевые весовые множители имеют наибольшую 

величину: 

1. для половых желез 

2 для красного костного мозга 

3 для печени 

4 правильно 1 и 2 

5 правильно 1, 2 и 3 

 

037. Наибольшую информацию о состоянии канала зрительного нерва дает 

рентгенограмма черепа 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в носо-лобной проекции 

3. в прямой задней проекции 

4. в косой проекции по Резе 

 

038. Наибольшую информацию о состоянии костей лицевого черепа дает рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

2. в прямой задней проекции 

3. в носо-подбородочной проекции 

4. в боковой проекции 

 



039. Наибольшую информацию при переломе боковой стенки глазниц дает 

рентгенограмма 

1. в носо-подбородочной проекции 

2. в прямой задней проекции 

3. в носо-лобной проекции 

4. в аксиальной проекции 

 

040. Для определения инородного тела глазницы следует выполнить рентгенограмму 

1. в прямой задней проекции 

2. в носо-лобной, задней и боковой проекциях 

3. в носо-подбородочной проекции 

4. в косой проекции по Резе 

 

041. Наибольшую информацию о соотношении костей краниовертебральной области дает 

рентгенограмма 

1. в прямой передней проекции 

2. в боковой проекции 

3. в косой проекции 

4. в носо-подбородочной проекции 

 

042. Наиболее важным рентгенологическим симптомом базиллярной импрессии является 

1. расположение зубовидного отростка второго шейного позвонка выше линий Мак-

Грегера и Чемберлена на 6 мм и более 

2. уплощение базального угла в 140" 

3. углубление задней черепной ямки 

4. углубление передней черепной ямки 

 

043. Наиболее информативной в диагностике линейного перелома костей свода черепа 

являются 

1. обзорные (прямая и боковая) рентгенограммы 

2. прицельные касательные рентгенограммы 

3. прицельные контактные рентгенограммы 

4. прямые томограммы 

 

044. Наиболее точную информацию при вдавленном переломе костей свода черепа дает 

1. обзорная рентгенограмма в прямой и боковой проекции 

2. томограммы в прямой и боковой проекции 

3. прицельные контактные рентгенограммы 

4. прицельные касательные рентгенограммы 

  

045. Наибольшую информацию о травматических поражениях костей черепа дает 

1 обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях 

2. компьютерная томография черепа 

3. обзорная рентгенограмма в аксиальной проекции 

4. ангиография черепа 

 

046. Рентгеноскопия дает возможность изучить 

1. состояние корней легких 

2. легочной рисунок 

3. междолевые щели 

4. подвижность диафрагмы 

 



047. Разрешающая способность рентгенографии 

1. идентична рентгеноскопии 

2. менее информативна флюорографии 

3. идентична крупнокадровой флюорографии 

4. менее информативна рентгеноскопии 

 

048. Исследование пищевода в диагностике заболеваний органов грудной полости 

помогает при 

1. праволежащей аорте 

2. перикардите 

3. увеличении корневых лимфоузлов 

4. тимоме 

 

049. Рентгенопневмополиграфия дает наибольшую информацию об изменениях 

1.пристеночных 

2. средостения 

3. легочного рисунка 

4. вентиляции легких 

 

050. Крупнокадровая флюорография по информативности 

1 соответствует рентгенографии 

2. более информативна рентгенографии 

3. менее информативна рентгенографии 

4. соответствует рентгеноскопии 

 

051. Томография необходима, скорее всего, в диагностике 

1 .острой пневмонии 

2. осумкованного плеврита 

3. рака легкого 

4 поражений диафрагмы 

 

052. Зонографию лучше применить в диагностике 

1. рака легкого 

2. легочной диссеминации 

3. хронической пневмонии 

4. опухолей средостения 

 

053. Бронхоскопию следует проводить при 

1. затянувшейся пневмонии  

2 инородном теле в бронхе  

3. центральном раке  

4 во всех случаях 

 

054. Легочной рисунок при пробе Вальсальвы 

1. не изменяется 

2.усиливается 

3. обедняется 

4. обогащается 

 

055. Складки слизистой пищевода лучше выявляются 

1. при тугом заполнении бариевой взвесью 

2. после прохождения жидкой бариевй взвеси при частичном спадении пищевода 



3. при двойном контрастировании 

4. при использовании релаксантов 

 

056. Оптимальной проекцией при рентгенологическом исследовании дистального отдела 

пищевода в вертикальном положении является 

1.прямая 

2.боковая 

3. вторая косая 

4. первая косая 

 

057. Заподозрить или диагностировать экспираторный стеноз трахеи можно при 

контрастировании пищевода в процессе 

1. стандартного рентгенологического исследования 

2. париетографии пищевода 

3. исследования пищевода в момент выдоха 

4. исследования пищевода с применением фармакологических препаратов 

 

058. Выявить утолщение стенки пищевода можно только при 

1. компьютерной томографии 

2. при тугом заполнении бариевой массой 

3. при пневмомедиастиноскопии 

4. при париетографии 

 

059. Состояние перистальтики пищевода можно оценить объективно с помощью 

1. рентгеноскопии 

2. рентгенографии 

3. функциональных проб 

4. рентгенокинематографии (видеозаписи) 

 

060. При подозрении на наличие варикозно-расширенных вен пищевода целесообразно 

использовать 

1. стандартную бариевую взвесь 

2. густую бариевую взвесь 

3. пробу с декстраном 

4. функциональные пробы 

 

061. Наиболее простым способом введения газа в пищевод для его двойного 

контрастирования является 

1. введение через тонкий зонд 

2. проглатывание больным воздуха 

3. проглатывание больным воздуха вместе с бариевой взвесью (в виде нескольких 

следующих друг за другом глотков) 

4. прием больным содового раствора и раствора лимонной кислоты 

 

062. При рентгенодиагностике органических заболеваний глотки наиболее 

информативной методикой является 

1. рентгенография мягких тканей шеи в боковой проекции 

2. контрастное исследование глотки с бариевой взвесью 

3. релаксационная контрастная фарингография 

4. томография 

 



063. Для выявления функциональных заболеваний глотки наиболее информативной 

методикой является 

1. бесконтрастная рентгенография (по Земцову) 

2. рентгенография в горизонтальном положении с бариевой взвесью 

3. контрастная фарингография с применением функциональных проб (глотание, Мюллера, 

Вальсальвы и др.) 

4. релаксационная фарингография 

 

064. Рентгенологическое исследование молочных желез при массовых проверочных 

осмотрах предпочтительнее производить 

1. в прямой или боковой проекции 

2. в прямой и боковой проекции 

3. в прямой и косой проекции 

4 в косой проекции 

 

065. Рентгенография с прямым увеличением изображения применяется 

1. для уточнения характера контуров патологического образования 

2. для уточнения наличия микрокальцинатов 

3. для выявления патологического образования при плотном фоне, полученном на 

обзорных маммограммах 

4. для выявления патологического образования в инволютивных молочных железах 

 

066. Абсолютным показанием к проведению дуктографии (маммографии) являются 

выделения из соска 

1. любого характера 

2. серозного характера 

3. кровянистого характера 

4 серозного и кровянистого характера 

 

067. Наиболее информативно ультразвуковое исследование молочных желез 

1 при выявлении рака молочной железы 

2. при дифференциальной диагностике рака и доброкачественных опухолей молочной 

железы 

3. при дифференциальной диагностике кистозных и солидных патологических 

образований 

4. при дифференциальной диагностике кист, доброкачественных и злокачественных 

новообразований 

 

068. Проведение маммографии предпочтительнее 

1. с 1 -го по 5-й день менструального цикла 

2. с 6-го по 12-й день менструального цикла 

3. во второй половине менструального цикла 

4. не имеет значения 

  

069. Оптимальной для оценки состояния ретромаммарного пространства и аксиллярного 

отростка молочной железы является 

1. прямая проекция 

2. косая проекция 

3. боковая проекция 

4. прямая и косая проекции 

 



070. Какая из приведенных контрастных методик исследования молочной железы имеет 

терапевтический эффект? 

1 пневмомаммография 

2 дуктография 

3 пневмокистография 

4 двойное контрастирование протоков 

 

071. Наиболее часто возникают патологические процессы молочной железы 

1 в верхне-наружном квадранте 

2 в верхне-внутреннем квадранте 

3. в нижне-наружном квадранте 

4 в нижне-внутреннем квадранте 

5. четкой закономерности нет 

 

072. Связки Купера лучше всего определяются на маммограммах в возрастных группах 

1. 31-40 лет 

2. 41-50 лет 

3. 51-60 лет 

4. в любых 

 

073. Наиболее информативной для выявления рентгенофункциональных симптомов 

является 

1. рентгеноскопия 

2. рентгенография 

3. зонография 

4. томография 

 

074. При дилатации (диастолической перегрузке) левого предсердия радиус отклонения 

контрастированного пищевода 

1. малый 

2.большой 

3. средний 

4. отклонения пищевода нет 

 

075. В норме правое предсердие не является краеобразующим 

1. в прямой проекции 

2. в правой передней косой проекции 

3. в левой передней косой проекции 

4. в левой боковой проекции 

 

076. Для уточнения поперечного размера восходящей аорты оптимальной проекцией 

является 

1. прямая 

2. правая косая 

3. левая боковая 

4. левая косая 

 

077. Сердечно-легочный коэффициент складывается из соотношений 

1. поперечного размера сердца к диаметру грудной клетки 

2. длинника сердечной тени к диаметру грудной клетки 

3. высоты сердечной тени к диаметру грудной клетки 

4. поперечного размера сердца к половине диаметра грудной клетки 



 

078. Правая граница сердца в прямой проекции в норме располагается кнаружи от края 

позвоночника на: 

1. 4-5 см 

2. 2-3 см 

3. 6-7 см 

4. 8-10 см 

 

079. Поперечный размер сердца в прямой проекции представляет собой 

1. расстояние от верхушки сердца до правого сердечно-сосудистого угла 

2. расстояние от правого кардио-диафрагмального угла до верхушки сердца 

3. отрезок линии, соединяющий правый предсердно-сосудистый угол и правый сердечно-

диафрагмальный угол 

4. сумму перпендикуляров к срединной линии от наиболее выступающих точек 

краеобразующих дуг правого предсердия и левого желудочка 

 

080. Сужение ретрокардиального пространства в левой передней косой проекции 

наблюдается при увеличении 

1. диаметра восходящего сегмента аорты 

2. левого предсердия 

3. правого предсердия 

4. правого желудочка 

  

081. Сужение ретрокардиального пространства над диафрагмой в правом переднем косом 

положении имеет место при увеличении 

1. правого желудочка 

2. правого предсердия 

3. левого желудочка 

4. левого предсердия 

 

082. Плотность кости на рентгенограммах определяет: 

1. костный минерал 

2. вода 

3. органические вещества костной ткани 

4. костный мозг 

 

083. Не проходят в своем развитии хрящевой стадии: 

1.ребра 

2.позвонки 

3. кости свода черепа 

4. фаланги пальцев 

 

084. Надкостница обладает наибольшей остеобластической активностью: 

1. в эпифизах длинных костей 

2. в метафизах длинных костей 

3. в диафизах длинных костей 

4. в плоских и губчатых костях 

 

085. На правильные соотношения в плечевом суставе указывает: 

1. равномерная ширина рентгеновской суставной щели 

2. неравномерная ширина рентгеновской суставной щели 



3. расположение нижне-медиального квадранта головки ниже нижнего полюса суставной 

впадины 

4. правильно 2 и 3 

 

086. Стандартными проекциями для рентгенографии плечевого сустава являются: 

1. прямая задняя при ротации плеча наружу 

2. прямая задняя при ротации плеча внутрь 

3. прямая задняя с поворотом туловища на 30-40' в исследуемую сторону 

4. аксиллярная ("эполетная") 

5. правильно 1 и 4 

 

087. Стандартными проекциями для рентгенографии плечевой кости являются: 

1 прямая задняя при ротации плеча наружу 

2 прямая задняя при ротации плеча внутрь 

3 прямая задняя без ротации 

4.аксиллярная ("эполетная") 

5 правильно 1 и 3 

 

088. На правильную проекцию на прямой задней рентгенограмме плечевой кости 

указывают: 

1. проекция малого бугра на внутреннем контуре плечевой кости 

2 проекция малого бугра на фоне шейки плечевой кости 

3. проекция большого бугра на наружном контуре плечевой кости отдельно от головки 

4. проекция большого бугра на головку плечевой кости 

5 правильно 2 и 3 

 

089. К проксимальному ряду костей запястья относятся все перечисленные, кроме: 

1. крючковатой 

2. ладьевидной 

3.полулунной 

4. трехгранной 

  

090. Из дистального ряда костей запястья по оси лучезапястного сустава расположена: 

1. многоугольная 

2. головчатая 

3 трапециевидная 

4. крючковатая 

 

091. При нефроптозе лоханка расположена на уровне поясничного позвонка 

1. первого 

2. второго 

3. третьего 

4. четвертого 

092. Наибольшее значение в дифференциальной диагностике дистопии и нефроптоза 

имеют 

1. уровень расположения лоханки 

2. длина мочеточника 

3. уровень отхождения почечной артерии 

4. расположение мочеточника 

5. длина мочеточника и уровень отхождения почечной артерии 

 

 



093. Почечную колику на экскреторной урограмме можно предположить на основании 

1. пиелоэктазии 

2. пузырно-мочеточникового рефлюкса 

3. оттеснения верхней группы чашечек 

4. деформации наружных контуров почки 

 

094. Наибольшую информацию при туберкулезном папиллйте дает 

1. экскреторная урография 

2. ретроградная пиелография 

3. томография 

4. ангиография 

 

095. О кавернозном туберкулезе почки в нефрографической фазе экскреторной урографии 

свидетельствует 

1. дефект контрастирования паренхимы 

2. "белая" почка 

3. отсутствие контрастирования почки 

4. интенсивное неравномерное контрастирование паренхимы 

 

096. Рентгенологическое исследование органов дыхания необходимо 

1. недоношенному ребенку с синдромом дыхательных расстройств 

2. ребенку с высокой температурой 

3. ребенку с изменениями в крови 

4. ребенку с шумами в сердце 

 

097. Положение ребер у детей раннего возраста зависит от: 

1. формы грудной клетки 

2. возраста ребенка 

3. качества рентгеновской пленки 

4. направления центрального рентгеновского луча 

 

098. Расправление легких у новорожденных детей наступает в: 

1. первые сутки 

2. течение 48 ч 

3. течение недели 

4. течение месяца 

 

099. Трахея у детей первых 2 лет жизни расположена 

1. с отклонением влево от основной оси человека 

2. с отклонением вправо 

3. срединно 

4. изогнутый ход трахеи 

 

100. Сосудистый рисунок можно определить у детей на рентгенограмме грудной клетки 

1. с момента рождения 

2. с первого месяца жизни 

3. с 1 года 

4. после 3 лет 

 


