
 
 
 

 



 
 

 



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 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК 2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

 ПК 3 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК 4 - готовность к применению инновационных технологий в 

ультразвуковой диагностике заболеваний сердечно - сосудистой системы 

(патологии аортального и митрального клапанов сердца, рикуспидального 

клапана и клапана легочной артерии, некоронарогенных заболеваний 

миокарда, инфекционного эндокардита, болезней перикарда, опухолей 

сердца, ишемической болезни сердца, патологии аорты). 

2.2. знать:  
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность службы ультразвуковой диагностики; 

- правовые вопросы; 

- общие вопросы организации терапевтической, кардиологической, 

акушерской, гинекологической, урологической, хирургической службы в 

стране, работу отделений и кабинетов ультразвуковой диагностики лечебно-

профилактических учреждений и диагностических центров; 

- основы анатомии печени, желчевыводящей системы, поджелудочной 

железы, желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, 

предстательной железы, семенных пузырьков, простатической уретры, 

надпочечников, селезенки, щитовидной железы, молочной железы, сердца, 

магистральных сосудов головы, шеи, верхних и нижних конечностей, 

брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей, нижней полой вены и ее 

ветвей, матки, яичников человека и плода; половозрастные особенности; 

- этиологию, патогенез, клинику,  лабораторную, функциональную и 

инструментальную диагностику основных заболеваний в соответствующей 



области применения методов ультразвуковой диагностики (терапии, 

кардиологии, урологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, хирургии); 

- основы клиники и диагностики заболеваний внутренних органов; 

- основы клиники и диагностики инфекционных заболеваний; 

- клинику и диагностику при острых и неотложных состояниях; 

- основы клиники и диагностики онкологических заболеваний; 

- основы первичной реанимации; 

- основы физических принципов получения диагностической информации 

при других методах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, 

компьютерная рентгеновская томография, магнитно-резонансная 

томография, радионуклидные исследования, эндоскопия); 

- топографическую анатомию человека применительно к специфике 

проводимых ультразвуковых исследований; 

- нормальную и патологическую физиологию исследуемых органов и систем; 

- физические принципы ультразвукового метода исследования и механизмы 

биологического действия ультразвука; 

- современные методы ультразвуковой диагностики; 

- методы контроля качества ультразвуковых исследований; 

- особенности страховой медицины и требования к службе ультразвуковой 

диагностики в условиях страховой медицины; 

- основные признаки неизмененной ультразвуковой картины печени, 

билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточников, мочевого 

пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки,  

магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

молочных желез, щитовидной железы;   

- основные ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий 

и пороков развития печени, билиарной системы и желчного пузыря, 

поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, почек, 

надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы, 

семенных пузырьков, органов мошонки,  магистральных сосудов брюшной 

полости и забрюшинного пространства, молочных желез, щитовидной 

железы;   

- основные ультразвуковые признаки патологических изменений 

(выявляемых при ультразвуковом исследовании при наиболее 

распространенных заболеваниях печени, билиарной системы и желчного 

пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки, 

почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной 

железы, семенных пузырьков, органов мошонки,  магистральных сосудов 

брюшной полости и забрюшинного пространства, молочных желез, 

щитовидной железы;   

- основные ультразвуковые признаки травматического повреждения печени, 

билиарной системы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-

кишечного тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточников, мочевого 

пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки,  



магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

молочных желез, щитовидной железы;   

- основные ультразвуковые признаки патологических процессов в смежных 

органах и областях (в том числе средостение, забрюшинное пространство, 

плевральная полость, малый таз); 

- основные ультразвуковые признаки патологических изменений при 

осложнениях наиболее распространенных заболеваний печени, билиарной 

системы и желчного пузыря, поджелудочной железы, желудочно-кишечного 

тракта, селезенки, почек, надпочечников, мочеточников, мочевого пузыря, 

предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки,  

магистральных сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства, 

молочных желез, щитовидной железы; 

- возможности и особенности применения современных методик, 

используемых в ультразвуковой диагностике, включая импульсную и 

цветную допплерографию, трансректальное исследование, пункционную 

биопсию под контролем ультразвука, интраоперационное ультразвуковое 

исследование; 

- основные признаки неизмененной эхографической картины матки, 

яичников, маточных труб, влагалища, тазовой мускулатуры, сосудов малого 

таза и лимфатических узлов; 

- основные ультразвуковые признаки нормально протекающей беременности 

в I  триместре, нормальной анатомии плода во II и III триместрах, пуповины, 

плаценты; 

- основные ультразвуковые признаки наиболее распространенных пороков 

развития и заболевания плода, плаценты, пуповины; 

- основные ультразвуковые признаки патологических изменений 

(выявляемых при ультразвуковом исследовании) при наиболее 

распространенных заболеваниях матки, маточных труб, кровеносных сосудов 

и лимфатических узлов малого таза; 

- основные ультразвуковые признаки опухолей матки и яичников; 

- основные ультразвуковые признаки патологических процессов в смежных 

органах и областях; 

- возможности и особенности применения современных методик, 

используемых в ультразвуковой диагностике (включая импульсную и 

цветную допплерогафию, трансвагинальное исследование, инвазивные 

процедуры под контролем ультразвука); 

- основные стандартные позиции в М- и В- модальном режиме, основные 

измерения в норме и при патологии, формы кривых допплеровского потока в 

режиме импульсного, постоянно-волнового и цветового сканирования; 

- основные признаки неизмененной ультразвуковой картины сердца и 

магистральных сосудов; 

- основы допплеровской оценки нормального кровотока на митральном, 

аортальном, трикуспидальном клапанах и клапане легочной артерии в 

режиме импульсного, постоянно-волнового и цветного сканирования; 



- основные ультразвуковые признаки наиболее распространенных аномалий 

и пороков развития сердца и магистральных сосудов; 

- основные ультразвуковые признаки патологических изменений 

(выявляемых при ультразвуковом исследовании) при наиболее 

распространенных заболеваниях сердца и магистральных сосудов; 

- основные ультразвуковые признаки травматического повреждения сердца и 

магистральных сосудов; 

- основные ультразвуковые признаки патологических процессов в смежных 

органах и областях; 

- основные ультразвуковые признаки патологических изменений при 

осложнениях наиболее распространенных заболеваний сердца и 

магистральных сосудов; 

- возможности и особенности применения современных методик, 

используемых в ультразвуковой диагностике, включая импульсную и 

цветную допплерографию, транспищеводное исследование, стресс-

эхокардиографию, пункционную биопсию под контролем ультразвука, 

интраоперационное ультразвуковое исследование; 

2.3. уметь:  
- определять показания и целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

- выбирать адекватные методы исследования; 

- учесть деонтологические проблемы при принятии решения; 

- проводить исследование на различных видах аппаратуры; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными 

приборами; 

- проверять исправность отдельных блоков и всей установки для 

ультразвукового исследования; 

- выбрать необходимый режим и датчик для ультразвукового исследования; 

- получать и документировать диагностическую информацию; 

- получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации; 

- проводить сбор информации в зависимости от конкретных задач 

исследования или индивидуальных особенностей больного; 

- выявлять изменения исследуемых органов и систем; 

- определять характер и выраженность отдельных признаков; 

- сопоставлять выявленные при исследовании признаки с данными 

клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования 

- определить необходимость дополнительного ультразвукового 

исследования; 

- определять достаточность имеющейся диагностической информации для 

составления заключения по данным исследования; 

- относить полученные данные к тому или иному классу заболеваний, 

- квалифицированно оформлять медицинское заключение. 

 

 

 



2.4. владеть: 

-  методологией ультразвукового исследования органов и тканей с учетом 

современных представлений;  

- современной методикой расчета основных параметров и их производных в 

оптимальном режиме исследования; 

- методикой построения алгоритма исследования с учетом предполагаемого 

заболевания; 

- проведением инвазивных манипуляций под контролем ультразвука; 

- проведением первичных реанимационных мероприятий (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца); первичной остановки кровотечения, 

фиксации позвоночника, конечностей при переломах, травмах. 
 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

«Инновационные технологии ультразвуковой диагностики заболеваний 

сердечно - сосудистой системы» 

 

Категория слушателей: врач ультразвуковой диагностики; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач ультразвуковой 

диагностики 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика». Подготовка в ординатуре по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика» 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», «Рентгенология», «Кардиология», 

«Колопроктология», «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 баллов. 

 

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. «Инновационные 

технологии ультразвуковой 

диагностики заболеваний 

сердечно - сосудистой 

системы» 

29 14 15 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  15 21  



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

«Инновационные технологии ультразвуковой диагностики заболеваний 

сердечно - сосудистой системы» 

 
№ 

п/п 
 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Модуль 1. 

«Инновационные 

технологии 

ультразвуковой 

диагностики заболеваний 

сердечно - сосудистой 

системы» 

29 14 15 - 

1.1. Тема 1.1. 

Чреспищеводная 

эхокардиография. 

 

4 

 

2 

 

2 

- 

1.2. Тема 1.2. 

Диагностика заболеваний 

клапанов сердца. 

4 2 3  

 

 

1.3. Тема 1.3. 

Врожденные пороки сердца. 

8 4 4  

 

1.4. 

Тема 1.4. 

Эхо-КГ-диагностика 

поражения сердца у больных 

тиреотоксикозом, 

гипотиреозом. 

2 - 2  

1.5. Тема 1.5. Возможности 

современной тканевой 

допплерографии в 

диагностике сердечно - 

сосудистых заболеваний 

6 4 2  

1.6. Тема 1.6. Ультразвуковая 

диагностика ИБС и ее 

осложнений 

2 2 2  

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

 Итоговая аттестация 1 1 - тестирование 

 Итого 36 15 21  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

«Инновационные технологии ультразвуковой диагностики заболеваний 

сердечно - сосудистой системы» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

 

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Инновационные технологии в клинической эхокардиографии» 

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Чреспищеводная 

эхокардиография. 

Лекция -2 часа 

Методика проведения чреспищеводной 4D-

эхокардиографии. Показания, противопоказания, 

отбор больных. Возможности и ограничения 4D-

эхокардиографии при различных заболеваниях 

сердца. 

Практическое занятие - 2 часа Чреспищеводная эхокардиография в диагностике 

инфекционного эндокардита. Разбор клинических 

случаев. Оформление заключения. 

1.2. 

Тема 1.2. Диагностика 

заболеваний клапанов сердца 

Лекция -2 часа 

Методика проведения и оценки УЗИ сердца 

(диагностика порока, площадь клапанного 

отверстия, степень регургитации, размеры, 

состояние клапанов и хорд, фракция выброса, 

давление в легочной артерии). Протезы клапанов 

сердца. 

Практическое занятие- 3часа Оценка дисфункции клапанных протезов.  

Протезирование клапанов, диагностика 

Неотложная ЭХОКГ: расслаивающаяся аневризма 

АО, ТЭЛА. сфункций протезов. Показания к 

чреспищеводной ЭХОКГ. Разбор клинических 

случаев. Оформление заключения. 

1.3. 

Тема 1.3. Врожденные пороки 

сердца 

Лекция - 4 часа 

Врожденный порок сердца. Место 4D-

эхокардиографии в диагностике подклапанных, 

клапанных и надклапанных стенозов выносящего 

тракта левого и правого желудочков. Оценка 

тяжести порока. 

Врожденный порок сердца. Место 4D-

эхокардиографии в диагностике первичных и 

вторичных дефектов межпредсердной перегородки, 

мембранозных и мышечных дефектов 

межжелудочковой перегородки. Оценка тяжести 

порока 

Практическое занятие- 4 часа .Врожденные пороки сердца шунтирующие: 

ДМПП, ЧАДЛВ, ДМЖП, ОАП, дефект аорто-

легочной перегородки, аномалия Эбштейна, 

ЭХОКГ-признаки. Разбор клинических случаев. 

Оформление заключения. 



1.4. 

Тема 1.4. 

Эхо-КГ-диагностика поражения 

сердца у больных 

тиреотоксикозом, 

гипотиреозом. 

Практическое занятие- 2 часа 

Изменения гемодинамики при гиперфункции 

щитовидной железы. Оценка результатов 

ультразвукового исследования сердца при 

заболеваниях щитовидной железы. Разбор 

клинических случаев. Оформление заключения. 

1.5. 

Тема 1.5. Возможности 

современной тканевой 
допплерографии в диагностике 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Лекция - 4 часа 

Использование тканевой допплерэхокардиографии 

в выявлении нарушений локальной систолической 

и диастолической функций желудочков сердца. 

Тканевая  допплерэхокардиография в диагностике 

диссинхронии миокарда. 

Практическое занятие- 2 часа Методика проведения тканевой доплнрографии. 

Разбор клинических случаев. Оформление 

заключения. 

1.7. 

Тема 1.7. Ультразвуковая 

диагностика ИБС и ее 

осложнений 

Лекция - 4 часа 

Основные области применения эхокардиографии в 

диагностике ИБС и ее осложнений. 

Оценка локальной сократимости. 

Варианты стенокардии и инфаркта миокарда и их 

ультразвуковая диагностика. 

Осложнения инфаркта миокарда и их 

ультразвуковая диагностика. 

Инфаркт миокарда правого желудочка и его 

ультразвуковая диагностик 

Практическое занятие- 2 часа Оценка глобальной сократимости миокарда левого 

и правого желудочков. 

Оценка локальной сократимости миокарда. 

Оценка диастолической функции левого 

желудочка. 

Диагностика осложнений ИБС. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Знакомство с новейшими технологиями в области 

функциональной диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Абдуллаев Р.Я. Современная эхокардиография / Р.Я. Абдуллаев. -Харьков, 1998. 

2. Блют Э.И., Бенсон К.Б., Раллс Ф.У., Сигел М.Д. Ультразвуковая диагностика. 

Практическое решение клинических проблем. Том 5. УЗИ сосудистой системы. УЗИ 

скелетно-мышечной системы и поверхностных структур. УЗИ контроль при выполнении 

манипуляций и интервенций. -Мед.лит., Москва, 2010 –795 С. 

3. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике: в 4 т./под ред.В.В. Митькова, 

В.А.Садриковой.–М.,1999. –Т. 3 –4 

4. Струтынский,А.В. Эхокардиограмма: анализ и интерпретация. учеб. пособ./А.В. 

Струтынский. –М.: МЕДпресс-информ, 2001 

5. Хофер М. Ультразвуковая диагностика. Базовый курс. Второе издание -Мед.лит., Москва, 

2013 –213 С. 

6. Щупакова, А.Н. Клиническая ультразвуковая диагностика/А.Н. Щупакова, А.М. 

Литвяков. –Минск., 2004. 

 Дополнительная литература:  

1. Иванов, В. А. Внутрисосудистые методы исследования в интервенционной кардиологии / 

http://pandia.ru/text/category/kardiologiya/


 
 

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. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний сердечно - 

сосудистой системы» 

Способность:  

- к применению инновационных технологий в 

ультразвуковой диагностике заболеваний 

сердечно - сосудистой системы (патологии 

аортального и митрального клапанов сердца, 

рикуспидального клапана и клапана легочной 

артерии, некоронарогенных заболеваний 

миокарда, инфекционного эндокардита, 

болезней перикарда, опухолей сердца, 

ишемической болезни сердца, патологии аорты); 

 

Знание: 

- основных признаков неизмененной 

ультразвуковой картины сердца и 

магистральных сосудов;  

Тестирование 

 

В. А. Иванов, М. Ю. Мовсесянц, И. В. Трунин. - М. : Медпрактика-М, 20с. 

2.Нобль В.Е. Нельсон Б., Сутингко А.Н. УЗИ при неотложных и критических состояниях. -

Мед.лит., Москва, 2009-227 С.4. 

Новые технологии в лучевой диагностике /под ред. А.Н. Михайлова. –Минск: БелМАПО, 

2003. -133 с. 
3. Рыбакова, М. К. Эхокардиография: практ. рук. по ультразвук. диагностике / М. К. 

Рыбакова, М. Н. Алехин, В. В. Митьков. - М. : Видар-М, 20с. 

4. Сиду П.С., Чонг В.К. Измерения при ультразвуковом исследовании. Практический 

справочник. -Мед.лит., Москва, 2012 –201С.5. Фейгенбаум,Х. Эхокардиография/Х. 

Фейгенбаум. –М.,1999.-200 С. 



- основы допплеровской оценки нормального 

кровотока на митральном, аортальном, 

трикуспидальном клапанах и клапане легочной 

артерии в режиме импульсного, постоянно-

волнового и цветного сканирования;  

- основных ультразвуковые признаки наиболее 

распространенных аномалий и пороков развития 

сердца и магистральных сосудов; 

 

Умение: 

- выполнять исследования сердечно-сосудистой 

системы; своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения; 

 

Владение: 

- основами клиники и диагностики заболеваний 

сердца; 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- новейшими технологиями в области 

функциональной диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

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 

 
1. Достаточным условием адекватного ультразвукового исследования 

мочевого пузыря является: 

 А. наполнение мочевого пузыря до 50мл. 

 Б. наполнение мочевого пузыря до 100мл. 

 В. наполнение мочевого пузыря до 250мл. 

 Г. наполнение мочевого пузыря до 450мл. 

 Д. наполнение мочевого пузыря до 650мл. 

  

2. Какие измерения лимфатически узлов необходимо производить при 

эхографическом исследовании: 

 А. ширину, длину и передне - задний размер  

 Б.измерение любых двух размеров 

 В. измерение одного максимального размера 

 

3. О чем свидетельствует появление анэхогенного ободка по периферии 

лимфатических узлов: 

А. опухолевая инвазия 

Б.явления реактивного отека 

В. жировая инфильтрация 

 

4. Скорость распространения ультразвука определяется: 

А. Частотой; 

Б. Амплитудой; 

В. Длиной волны; 

Г.  Периодом; 

Д.  Средой. 

 

5.Предпочтительнее использовать при исследовании щитовидной железы 

датчик с частотой: 

А. 3,5-5МГц 

Б. 5-7,5МГц 

В. 10-7,5МГц 

     

6. Надпочечниковые гиперплазии чаще: 

А. билатеральны 

Б. гомолатеральны 

В. имеют экстраорганную локализацию 

 

7.При трансабдоминальном сканировании неизмененные маточные  трубы 

визуализируются в виде: 

А. гипоэхогенных образований. 

Б.  гиперэхогенных образований. 



В. анэхогенных образований. 

Г. образований средней эхогенности. 

Д. не визуализируются. 

 

8.Ранняя диагностика маточной беременности при  трансабдоминальной  

эхографии возможна: 

А. с 3 недель; 

Б. с 7 недель; 

В. с 5-6 недель; 

Г. с 8 недель; 

Д. с 1-2 недель; 

 

9. Для эхографической  картины  печеночного  абсцесса  в  острую  и 

подострую фазы характерны все признаки, кроме: 

А. выявляется полость с неоднородным  содержимым  и  часто  неровными 

контурами; 

Б. в полости определяется наличие жидкого и густого содержимого часто с 

образованием уровня; 

В. часто в полости абсцесса выявляются пузырьки газа; 

Г. в большинстве случаев визуализируется тонкостенная  гиперэхогенная 

капсула; 

Д. в окружающей паренхиме печени часто  визуализируется  неоднородный 

ободок повышенной эхогенности неравномерной толщины; 

Е.  верно а), б) и д) 

 

10. В стандартных условиях желчный конкремент визуализируется как: 

А. инкапсулированная структура; 

Б. солидное образование; 

В. гиперэхогенная криволинейная структура; 

Г. структура не дающая отражения; 

Д. гиперэхогенное солидное образование. 

 

11. При  ультразвуковом  исследовании  признаком  инвазивного  роста  

опухоли является: 

А. анэхогенный ободок; 

Б.  нечеткость границ; 

В. резкая неоднородность структуры опухоли; 

Г. анэхогенная зона с неровным контуром в центре образования; 

Д. зоны кальцинации в опухоли. 

 

12. Утверждение о возможности использования эхографии для  проведения  

дифференциального диагноза между доброкачественными 

гиперпластическими процессами  (фиброматоз,  нейрофиброматоз,   липома-

тоз,   ограниченный аденомиоматоз)  и  ранними  стадиями  злокачественного   

опухолевого поражения: 



А. справедливо всегда 

Б. несправедливо 

В. справедливо, если утолщение стенки желчного  пузыря  не превышает 6-

7мм 

Г. справедливо, если эхогенность измененного участка стенки не больше 

    эхогенности печени 

 

13. Выявляемое   во   время   диспансеризации   при   ультразвуковом 

 исследовании стабильное  во  времени  жидкость содержащее  образование, 

прилегающее к  нижней,  латеральной  или  медиальной  стенке  желчного 

пузыря,  имеющее  тонкие  и  четко  видимые  стенки,  эхонегативное  

содержимое  с  отсутствием  его  передвижения  в  большинстве  случаев  

соответствует: 

А. околопузырному абсцессу 

Б.  петле тонкой кишки с жидкостью 

В. кисте печени 

Г. дивертикулу желчного пузыря 

Д.  кисте поджелудочной железы 

Е.  ни одному из перечисленных 

 

14.Опишите возможную локализацию эктопической беременности. 

А. 95% в маточной трубе 

Б. 80% в ампулярном отделе трубы 

В. 10-15% в перешейке 

Г.5% в яичнике, шейке матки и брюшной полости. 

Д .верно все 

 

15. Что является одним из признаков опухолевого поражения лимфатических 

узлов: 

А.увеличение их размеров 

Б. уплощение формы 

В. приобретение формы шара 

Г. А, Б и В 

 

16. Эхографические признаки кисты молочной железы: 

А. округлой или овальной формы 

Б. дорзальное усиление звука 

В. наличие жидкого содержимого 

Г. Правильно Б и Г 

Д. Правильно А, Б и В 

 

17.Простая серозная киста визуализируется в виде: 

А. однокамерного тонкостенного образования с однородным содержимым. 

Б. многокамерного образования с эхопозитивной взвесью. 

В. многокамерного образования с папиллярными разрастаниями. 



Г. многокамерного образования с толстыми перегородками. 

Д. верно все. 

 

 

18.Состояния, способные имитировать клинические проявления 

эктопической беременности: 

А.самопроизвольный выкидыш 

Б.симптоматические овариальные кисты 

В.воспалительные заболевания органов малого таза 

Г.дисфункциональное маточное кровотечение 

Д. верно все 

 

19.Соотношение  длины  шейки к длине  тела матки  у пациенток 

репродуктивного возраста составляет: 

А. 1:1 

Б. 1:2 

В. 1:4 

Г. 1:5 

Д. 1:6 

 

20.Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается: 

А. визуализация свободной жидкости в позадиматочном пространстве. 

Б. определение зрелого фолликула диаметром более 10 мм. 

В. утолщение эндометрия. 

Г. уменьшение размеров матки. 

Д. верно все. 

 

21. Датчики какой частоты используют при исследовании молочной   железы: 

А. 3,5-5,0 Мгц 

Б. 5,0-7,5 Мгц 

В. 2,0 Мгц 

 

22. При раке молочной железы какие регионарные зоны необходимо 

обследовать: 

А.подмышечные и надключичные области 

Б. надключичные и подключичные области 

В. надключичные  и подмышечные области 

Г. Правильно А, Б, В 

 

23. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода 

исследования -это: 

А. Визуализация органов и тканей на экране прибора; 

Б. Взаимодействие ультразвука с тканями тела человека; 

В. Прием отраженных сигналов;  

Г. Распространение ультразвуковых волн; 



Д.  Серошкальное представление изображения на экране прибора. 

 

24. Ультразвук - это звук, частота которого не ниже: 

А. 15 кГц; 

Б. 20000 Гц;  

В. 1 МГц; 

Г. 30 Гц; 

Д. 20 Гц. 

    

25. Дистопия почки-это : 

А. патологическая смещаемость почки при перемене положения тела; 

Б. неправильное перемещение почки в процессе эмбриогенеза; 

В. уменьшение размеров почки с нормальным развитием паренхимы и 

чашечно-лоханочного комплекса; 

 Г. патологическая смещаемость почки при дыхании; 

 Д. сращение почек нижними полюсами. 

       

26. К важнейшим ультразвуковым признакам разрыва печени при тупой 

травме живота не относится: 

А. локальное повреждение контура(капсулы) печени; 

Б. гипо-анэхогенное образование в паренхиме печени часто с нечеткими 

контурами; 

В. наличие свободного газа в брюшной полости; 

Г. наличие нарастающего количества свободной жидкости в брюшной 

полости; 

Д. верно А и Г. 

     

 27.При ультразвуковом исследовании структуру щитовидной железы можно 

отнести к : 

 А. жидкость-содержащему органу; 

 Б.паренхиматозному органу; 

 В.Органу смешанного кистозно-солидного строения  

 

28. Возможно  ли   по   ультразвуковому   исследованию   определить 

гистологию опухоли желчного пузыря? 

А.  да, всегда; 

Б. нет, нельзя; 

В. да, при наличии зон распада в опухоли; 

Г. да, при наличии кальцинации в опухоли. 

 

29 Можно  ли  по  виду  опухоли  при  ультразвуковом  исследовании 

определить характер роста (инвазивный-неинвазивный)? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, при наличии зон распада в опухоли; 



Г. да, при наличии кальцинации в опухоли; 

Д. да, при проведении функциональных проб. 

 

30.Что такое дуплексное сканирование? 

А.одновременное использование двух режимов изображения. 

Б.Черно-белое двумерное изображение (в режиме серой шкалы) 

В.спектральная или цветная допплерография 

Г. верно А 

Д.верно все. 

 

31.Что такое ультразвуковое исследование в В-режиме? 

А.двумерное изображение 

Б.яркость каждого пикселя соответствует силе эхо-волны. 

В.изображение состоит из нескольких изображений в А-режиме, 

расположенных рядом. 

Г.неверно все 

Д.верно все   

 

32.Гормонально активные опухоли: 

А. злокачественные 

Б. доброкачественные 

В. могут быть как злокачественными, так и доброкачественными 

Г. верно а 

Д. верно в 

 

33.Что включает в себя осмотр поверхностных  лимфатических узлов: 

А. осмотр боковых поверхностей шеи, надключичных, подключичных 

лимфатических узлов 

Б. надключичных, подключичных, подмышечных лимфатических узлов 

В. осмотр боковых поверхностей шеи, надключичных, подключичных, 

подмышечных, паховых  областей 

Г. надключичных, подключичных, подмышечных, паховых  областей 

 

34. Акустическая тень двенадцатого ребра пересекает правую почку на 

уровне:    

А. ворот почки 

Б. границе верхней и средней трети почки 

В. границе средней и нижней трети почки 

Г. у верхнего полюса 

Д. у нижнего полюса 

 

35. Чаще всего приходится дифференцировать гидрокаликоз по данным 

ультразвукового исследования: 

А. с синусными кистами 

Б. с пиелонефритом 



В. с сахарным диабетом 

Г. почечным синусным липоматозом 

Д. с туберкулезными кавернами 

 

36. Визуализация эмбриона при  трансабдоминальном  исследовании 

нормально протекающей беременности обязательна:   

А. с 4-5 недель. 

Б. с 5-6 недель. 

В. с 6-7 недель. 

Г. с 7-8 недель. 

Д. после 8 недель. 

 

37. Оптимальными сроками для проведения первого допплерометричес-кого  

исследования кровотока в маточных артериях  и  в  артерии  пуповины  у 

беременных высокого перинатального риска являются: 

А. 10-13 недель; 

Б. 14-16 недель; 

В. 20-24 недели; 

Г. 28-32 недели.     

Д. срок не имеет значения 

 

38. Ультразвуковая диагностика дефекта межжелудочковой перегородки 

сердца плода: 

А. возможна 

Б. нет 

В. возможна, но только в случае обширного перимембранозного дефекта 

Г. возможна, но только при дилатации обоих желудочков 

Д. да, но только при использовании цветового доплеровского картирования. 

 

39. Для атрезии двенадцатиперстной кишки  плода  при  ультразвуковом 

исследовании характерно наличие: 

А. расширения петель тонкой и  толстой кишки. 

Б. асцита. 

В. двойного пузыря в брюшной полости. 

Г. маловодия. 

Д. отсутствие эхотени желудка. 

 

40. Основным   эхографическим   критерием   наружной   гидроцефалии 

является: 

А. расширение боковых и третьего желудочков; 

Б. расширение субарахноидального пространства; 

В. кистозное образование в задней черепной ямке; 

Г. отсутствие срединной структуры мозга. 

Д. расширение 111 и 4 желудочков. 

 



41.  К внутрипеченочным желчевыводящим протокам относятся: 

А. общий желчный проток; 

Б. долевые, сегментарные, субсегментарные протоки; 

В. общий печеночный проток; 

Г. субсегментарные, сегментарные, долевые  протоки, проток желчного   

пузыря; 

Д. общий желчный проток, проток желчного пузыря. 

 

42. К внепеченочным желчевыводящим протокам относятся: 

А. сегментарные, долевые протоки; 

Б. долевые протоки, общий печеночный проток; 

В. общий печеночный проток, общий желчный проток; 

Г. общий желчный проток; 

Д. проток желчного пузыря; 

Е. верно г) и д) 

Ж. верно в) и д) 

 

43. Обычная  методика  цветовой  допплерографии  при   исследовании 

очаговых изменений печени позволяет: 

А. достоверно  определить   степень   и   структуру   васкуляризации 

измененного участка; 

Б. выявить  нарушение  строения  сосудистого  дерева  печени  в  зоне 

очаговых изменений; 

В. при наличии солидного поражения с высокой  степенью  достоверности 

дифференцировать   доброкачественный   и   злокачественный    характер 

поражения; 

Г. достоверно  выявить  наличие  патологической  неоваскуляризации  в 

злокачественном новообразовании; 

Д. верно а) и д) 

 

44. Подпеченочный абсцесс визуализируется: 

А. между контуром нижнего края легких и контуром купола диафрагмы; 

Б. между контуром купола диафрагмы и капсулой печени или селезенки; 

В. под висцеральной поверхностью печени; 

Г. в любом месте брюшной полости ниже уровня диафрагмы; 

Д. между контуром капсулы печени (или селезенки)  и  основной  массой 

паренхимы; 

Е.  под висцеральной поверхностью печени и селезенки. 

 

45. Минимальный размер конкремента в желчном пузыре,  выявляемого  с 

помощью  ультразвукового  исследования  в  стандартных   условиях  на 

приборах среднего класса, составляет: 

А.  0,5 мм; 

Б.  1 мм; 

В.  2 мм; 



Г.  3 мм; 

Д.  4 мм. 

 

46. Некоторыми из дифференциально-диагностических критериев 

околопузырного абсцесса от других жидкостных структур являются: 

А. выявление сообщения с полостью желчного пузыря 

Б. выявление отличия по структуре и эхогенности  стенок  абсцесса  от 

    стенок желчного пузыря 

В. динамичное изменение эхографической картины 

Г. выявление зоны инфильтрации вокруг околопузырного образования 

Д. повышенная эхогенность самого абсцесса 

Е. верно б), в) и г) 

Ж. все неверно 

 

47. При ультразвуковом исследовании анатомическим ориентиром границы  

передней поверхности головки поджелудочной железы служит: 

 А. воротная вена. 

 Б. нижний край печени 

 В. задняя стенка пилорического отдела желудка 

 Г.гастродуоденальная артерия 

 Д. луковица 12-перстной кишки 

 

48. При ультразвуковом исследовании анатомическим ориентиром границы  

задней поверхности головки поджелудочной железы служит: 

 А. воротная вена. 

 Б. горизонтальная часть 12-перстной кишки 

 В. позвоночный столб 

 Г. гастродуоденальная артерия 

 Д. нижняя полая вена 

 

49. При разрыве селезенки как дополнительный эхографический  признак 

может выявляться: 

 А. наличие свободной жидкости в Дугласовом пространстве; 

 Б. гиперэхогенность капсулы в области разрыва; 

 В. гипоэхогенность капсулы в области разрыва; 

 Г. дистальное усиление за зоной разрыва; 

 Д. дистальное ослабление за зоной разрыва. 

 

50. Какие размеры лимфатических узлов приняты за средние нормальные: 

А. до 10мм 

Б. 10-15мм 

В. могут быть различными 

 

 

 



51. Что служит анатомическим маркером при поиске лимфатических узлов: 

А. сосуды 

Б. костные структуры 

В. в каждой региональной зоне особый маркер 

 

52. По ультразвуковой картине можно дифференцировать коралловидный 

конкремент от множественных камней в почке: 

А. всегда 

Б. не всегда 

В. только при полипозиционном исследовании 

Г. нельзя 

Д. только при наличии камней мочевой кислоты 

 

53. Назовите эхографическую особенность кист почечного синуса: 

А. полость таких кист гипоэхогенна 

Б. за ними не определяется дорсальное усиление 

В. имеют форму дилатированной чашечки, лоханки 

Г. стенки кисты неравномерно утолщены 

Д. в полости кист определяется внутренняя эхоструктура 

 

54.Какие состояния следует дифференцировать при наличии кистозного 

образования, прилежащего к мочевому пузырю? 

А.дивертикул мочевого пузыря 

Б.лимфоцеле(в особенности после радикальной операции в малом тазу) 

В.кисты предстательной железы или семенных пузырьков, включая кисты 

мюллерова протока. 

Г.кисты яичника 

Д. верно все 

 

55.Какие частоты датчиков используются для УЗИ мочевого пузыря? 

А.3-5МГц 

Б.5-7 МГц 

В.7-10 МГц 

Г.верноА 

Д.все неверно 

 

56. Повышение эхогенности печени это проявление: 

А.  улучшения звукопроводимости тканью печени; 

Б.  ухудшения звукопроводимости тканью печени; 

В.  улучшения качества ультразвуковых приборов; 

Г.  правильной настройки ультразвукового прибора. 

 

 



57. При  ультразвуковом  исследовании  допустимые  размеры  диаметра  

печеночных вен на расстоянии до  2-3  см  от  устьев  при  отсутствии  

патологии не превышают: 

А.  3-5 мм; 

Б.  5-10 мм; 

В.  10-14 мм; 

Г.  15-22 мм. 

 

58. Ультразвуковым признаком портальной гипертензии не является: 

А. расширение селезеночной вены более 6 мм в диаметре; 

Б. расширение внепеченочной части воротной вены более 14 мм в диаметре; 

В. увеличение желчного пузыря; 

Г. увеличение селезенки; 

Д. выявление порто-кавальных анастомозов. 

 

59.  Порто-портальные анастомозы - это: 

А. анастомозы между основным стволом  воротной  вены  и  селезеночной  

веной; 

Б. анастомозы  между  основным  стволом  воротной  вены  и   верхней 

брызжеечной веной; 

В. анастомозы между основным стволом воротной вены и ветвями нижней 

полой вены; 

Г. анастомозы  между   основным   стволом   воротной   вены   и   ее 

внутрипеченочными ветвями; 

Д. анастомозы между основным стволом воротной вены печеночными 

венами. 

 

60.Оптимальным методом для УЗИ предстательной железы является: 

А.трансабдоминальное сканирование 

Б.трансректальное 

В.трансуретральное 

Г.транслюмбальное 

Д.фармакоэхография 

 

61. Нормальная эхокартина  полости  желчного  пузыря  представляется  как: 

А. эхонегативное пространство; 

Б. эхонегативное пространство с линейными эхо-сигналами вдоль  задней 

стенки желчного пузыря в области шейки; 

В. эхонегативное  пространство  с  линейными   эхо-сигналами   вдоль 

передней стенки желчного пузыря; 

Г. эхонегативное пространство с мелкодисперсной эхогенной взвесью; 

Д. полость желчного пузыря в норме не визуализируется. 

 



62. Из  перечисленных  видов  исследования  наиболее  приемлемым  в  

клинике внутренних болезней как для скрининга, так  и  для  уточняющей 

диагностики является: 

А. рентгеновское исследование 

Б. рентгеновская компьютерная томография 

В. магнитно-резонансное исследование 

Г. радиоизотопное исследование 

Д. ультразвуковое исследование 

Е. любое исследование, в зависимости от направленности 

диагностического поиска и материальной базы учреждения 

 

63. Дистопия селезенки - это: 

А. патологическая смещаемость селезенки при перемене положения тела; 

Б. неправильное перемещение селезенки в процессе эмбриогенеза; 

В. уменьшение размеров селезенки с нормальным развитием паренхимы. 

 

64.Вы заметили в области треугольника мочевого пузыря вихреобразное 

перемещение точечных гиперэхогенных структур 1-2мм в диаметре. 

Вероятнее всего, это: 

А. воспалительная взвесь либо песок 

Б. реверберация 

В. выброс жидкости из мочеточника 

Г. опухоль на тонкой ножке 

Д. трабекулярность стенки мочевого пузыря 

 

65. Дивертикул мочевого пузыря это: 

А. мешковидное выпячивание стенки мочеточника в полость мочевого 

пузыря 

Б. мешотчатое выпячивание стенки мочевого пузыря с образованием 

полости, связанной с полостью мочевого пузыря 

В. полиповидное разрастание в области устья мочеточника 

Г. расширение урахуса 

Д. ответы А и Б 

 

66.Для проведения нейросонографии новорожденных детей  используются 

секторные датчики с частотой сканирования: 

 А. 2,5 МГц; 

 Б. 3,0 МГц; 

 В. 3,5 МГц; 

 Г. 5,0-7,5 МГц. 

 

67.С целью сканирования  тазобедренного  сустава  у  детей  раннего 

возраста используют датчики: 

 А. секторного сканирования 5 МГц; 

 Б. секторного сканирования 3,5 МГц; 



 В. линейного сканирования 3,5 МГц; 

Г. линейного сканирования 5-7,5 МГц; 

Д. конвексного сканирования 5 МГц. 

 

68-хвостатой долей печени называется: 

А.1сегмент 

 Б.2 сегмент 

 В.3 сегмент 

 Г.2 и 3 сегменты 

 Д.4 сегмент 

 

 69.Синдром Бадда-Киари вызывает портальную гипертензию: 

 А.смешанного типа 

 Б.предпеченочного 

 В.печеночного 

 Г.надпеченочного 

 Д.не вызывает портальную гипертензию 

 

70.Самая частая опухоль почки у детей-это: 

 А.метастазы при злокачественных лимфомах 

 Б.при нейробластомах 

 В.опухоль Вильямса 

 Г.гипернефроидный рак 

 Д.самостоятельная опухоль встречается крайне редко 

  

71.Центральные отделы молочной железы занимает: 

 А.жировая ткань 

 Б.железистая  

 В.соединительная 

 Г.верно А и Б 

 Д.верно Б. 

 

 72.Пороки развития половых органов наиболее часто сочетаются с пороками 

развития: 

 А.сердечно-сосудистой системы 

 Б.центральной нервной системы 

 В.мочевыделительной системы 

 Г.органов пищеварения 

 Д.костно-мышечной системы 

  

73.Гидроцеле это: 

 А.жидкость в полости мошонки(между оболочками яичка) 

 Б.киста придатка яичка 

 В.Расширение вен семенного канатика 

 Г.Расширение канальцевых структур яичка 



 Д.В и Г 

 

 74.Инсулинозависимый диабет у детей при ультразвуковом исследовании 

может проявляться: 

 А.жировой инфильтрацией печени 

 Б.циррозом печени 

 В.очаговыми изменениями печени 

 Г.печень никогда не меняется 

 Д.фиброзом печени 

  

75.При УЗИ гепатодуоденальной зоны у детей в норме можно 

визуализировать: 

 А.только желчный пузырь 

 Б. желчный пузырь, общий желчный проток 

 В. желчный пузырь, общий желчный проток, общий печеночный проток 

 Г. желчный пузырь, общий желчный проток, общий печеночный 

проток,внутрипеченочные протоки 

 Д.только общий печеночный проток 

 

 76.У детей эхогенность паренхимы печени по сравнению с эхогенностью 

коркового слоя паренхимы почки: 

 А.никогда не сравнивается 

 Б.одинакова 

 В.ниже 

 Г.выше 

 

 77.Выявленное при УЗИ утолщение стенки желчного пузыря не является: 

 А.проявлением неправильной подготовки больного  

 Б.признаком воспалительных изменений желчного пузыря 

 В.признаком поражения печени 

 Г.признаком системных поражений 

 Д.каким-либо патогномоничным симптомом 

  

78.При УЗИ предположительно диагностировать хронический панкреатит у 

ребенка (при соответствующей клинике): 

 А.нельзя 

 Б.можно, при стабильных структурных изменениях паренхимы на фоне 

адекватной терапии 

 В.можно, при функциональных изменениях железы 

 Г.такое заболевание у детей не встречается. 

 

 79.Чаще всего добавочная селезенка локализуется: 

  А. В воротах селезенки 

  Б.в области нижнего полюса 

  В.в области верхнего полюса 



  Г.в области ворот и нижнего полюса 

  Д.в области ворот и верхнего полюса 

 

 80.Визуализация пирамид в паренхиме почки у ребенка при УЗИ 

свидетельствует о: 

  А.о врожденной аномалии развития 

  Б. метаболической нефропатии 

  В.неизмененной почки 

  Г.гломерулонефрите 

  Д.системном заболевании 

 

 81. Ангиомиолипома при УЗИ – это: 

А. высокой эхогенности солидное образование с четкой границей с 

небольшим задним  ослаблением в проекции синуса или паренхимы 

Б. изоэхогенное солидное образование с анэхогенным ободком в проекции 

паренхимы почки, без дорсального усиления или ослабления 

В.солидное образование резко неоднородной структуры с множественными  

     некротическими полостями 

Г. анэхогенное образование без дистального усиления 

Д. смешанное по эхогенности образование с дистальным псевдоусилением 

 

82. Морфологическим субстратом анэхогенной зоны с неровным контуром в 

центре опухоли является: 

А. перифокальное воспаление 

Б. некроз 

В. гематома 

Г. кальциноз сосудов опухоли 

Д. ответы А и Г 

 

83. Датчики какой частоты используют для исследования поверхностных 

групп лимфатический узлов: 

А. 3,5-5,0 Мгц 

Б. 5,0-7,5 Мгц 

В. 5,0-10,0 Мгц 

 

84. Наиболее частой причиной выявления жидкости не воспалительного 

характера в плевральной полости является: 

А.цирроз  

Б.травма грудной клетки 

В. застойная сердечная недостаточность 

Г. опухоль бронха 

 

85. Звук - это: 

А. Поперечная волна; 

 Б. Электромагнитная волна; 



 В. Частица; 

 Г. Фотон; 

 Д. Продольная механическая волна. 

 

86. Затухание ультразвукового сигнала включает в себя: 

 А. Рассеивание; 

 Б. Отражение; 

 В. Поглощение; 

 Г. Рассеивание и поглощение; 

 Д. Рассеивание, отражение, поглощение. 

 

87. Объемное образование, с нечеткими и неровными контурами, с 

отражениями пониженной интенсивности и участками жидкости. Большое 

количество сосудов и интимно связанных с ними опухолевых клеток: 

А. фибросаркома 

Б. ангиосаркома 

В. фиброзная гистиоцитома 

Г. липома 

Д. гемангиома 

 

88. Гипоэхогенное образование больших размеров, с неровными контурами, 

с тяжами в окружающие ткани, структура неоднородная с отражениями 

средней и пониженной интенсивности. Быстро рецидивирует. Развивается из 

элементов поперечнополосатой мускулатуры: 

А. синовиальная саркома 

Б. фиброма 

В. липосаркома 

Г. рабдомиосаркома 

Д. миксома 

 

89. Колебания нормального размера основного ствола воротной вены при  

ультразвуковом исследовании обычно составляют: 

 А.  7-8 мм; 

 Б.   5-8 мм; 

 В.  15-20 мм; 

 Г.  17-21 мм; 

 Д.  9-14 мм. 

 

90. Анатомически в печени выделяют: 

А.  6 сегментов; 

Б.  8 сегментов; 

В.  7 сегментов; 

Г.  5 сегментов; 

Д.  4 сегментов. 

 



91. По параметрам цвета при обычной методике цветовой допплерографии  

невозможно: 

А. определить направление кровотока в сосудах; 

Б. приблизительно определить раскладку скоростных  параметров  потока 

крови на протяжении сосуда; 

В. приблизительно определить объемную скорость кровотока в сосуде; 

Г. в большинстве случаев для средних  и  крупных  сосудов  определить 

характер кровотока (артериальный, венозный); 

Д. в большинстве случаев для средних  и  крупных  сосудов  определить 

характер кровотока (ламинарный,  турбулентный)  в  конкретном  участке 

сосуда. 

 

92. Поддиафрагмальный абсцесс визуализируется: 

 А. между контуром нижнего края легких и контуром купола диафрагмы; 

Б. между контуром купола диафрагмы и капсулой печени или селезенки; 

В. под висцеральной поверхностью печени и селезенки; 

Г. в любом месте брюшной полости ниже уровня диафрагмы; 

Д. между контуром капсулы печени (или селезенки)  и  основной  массой 

паренхимы. 

 

93 . Одним из отличий  эхографической  картины  дивертикула  желчного  

пузыря от околопузырного абсцесса является: 

 А. наличие сообщения между  полостью  желчного  пузыря  и  жидкостной 

 структурой рядом 

 Б. отсутствие сообщения между полостью желчного пузыря  и  жидкостной 

 структурой рядом 

 В. выявление взвешенных частиц в полости дивертикула 

 

94. Быстрое ( повторное) накопление жидкости в плевральной полости- 

типичный признак: 

А. хронической недостаточности кровообращения 

Б. мезотелиомы плевры 

В. аденокарциномы бронха 

Г. висцеральной волчанки 

 

95. Что свидетельствует о патологических изменениях лимфатических узлов: 

А.обязательное увеличение их размеров 

Б. только изменение общей эхогенности 

В. изменение формы 

Г. А, Б и В 

 

96.Диаметр нижней полой вены в норме составляет: 

А. не менее 12 мм 

 Б. 12-20 мм 

В. не более 25 мм 



 Г. 25-30 мм 

 

97. ЭхоКГ признаки дилатационной кардиомиопатии 

А.– дилатация всех камер сердца 

Б.– диффузное нарушение сократимости  

В. – наличие митральной и трикуспидальной  

Г. – верно все 

 

98. Какова рекомендуемая частота датчика при УЗ исследовании сердца? 

А. – 3,5 мГц+ 

Б. – 7,5 мГц 

В. – 10 мГц 

 

99. Сколько стандартных сканов в М режиме при ЭХО-кардиографии 

А. 6 сканов 

Б. 3 скана 

В. 4 скана 

 

100. На ЭХО кардиограмме обнаружен перерыв эхо-сигнала от 

межжелудочковой перегородки, на допплеркардиографии  регистрируется 

турбулентный систолический поток  на уровне межжелудочковой 

перегородки. Какой патологии характерна данная картина? 

А. ДМЖП 

Б.ДМПП 

В.Аортальный стеноз 

Г. Пролапс МК 


