
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ - « ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Структура и формы проведения вступительного испытания 
  
Вступительное испытание проходит в формате устного собеседования по 

вопросам билета с предварительной подготовкой. На подготовку ответа 

аспиранту выделяется 45 минут. Аспирант должен письменно подготовить 

развернутый план ответа. 

Билет состоит из 3 вопросов разделов настоящей Программы. При 

спорной оценке экзаменаторы могут задавать дополнительные вопросы, 

выходящие за пределы вопросов билета. По итогам экзамена выставляются 

оценки по каждому вопросу билета, в которых отражается качество ответов на 

экзаменационные вопросы, содержащиеся в билете, и на дополнительные 

вопросы к ним. 

Результат вступительного испытания объявляется после заслушивания 

всех испытуемых и коллегиального обсуждения экзаменационной комиссией 

их ответов. Комиссия объявляет результаты сдачи экзамена списком. 

 

Перечень вопросов по программе   вступительного испытания                   

по лучевой диагностике 
 

Общая часть  

1. Современное состояние и перспективы развития лучевой 

диагностики  

2.  Источники излучений, используемые с диагностической целью. 

Основные методы получения диагностических изображений.  

3. Физические и технические основы традиционной рентгено-

диагностики. Принцип получения изображения. Основные методики.  

4. Рентгеновская компьютерная томография. Принцип получения 

изображения. Диагностические возможности метода.  

5. Магнитно-резонансная томография. Принцип получения 

изображения. Диагностические возможности метода. 

6. Ультразвуковая диагностика. Принцип получения изображения. 

Диагностические возможности метода. Допплерография. 

 7. Препараты для контрастирования. Их применение в современной 

лучевой диагностике  

8. Радионуклидная диагностика. Принцип получения изображения. 

Основные методики. Диагностические возможности метода.  
 

Специальная часть  

9.  Методы лучевого исследования легких.  

10. Лучевые синдромы заболеваний легких. Диагностика COVID. 

11. Лучевая диагностика острой пневмонии.  

12. Лучевая диагностика туберкулеза легких.  



13. Лучевая диагностика плевритов и пневмоторакса.  

14. Лучевые признаки центрального и периферического рака 

легкого.  

15. Алгоритм обследования диссеминированных процессов легких  

16. Лучевая диагностика заболеваний сердца и сосудов. Роль и место 

лучевых методов.  

17. Роль и место современных методов исследования (УЗИ, КТ, 

МРТ) в диагностике заболеваний костей и суставов  

18. Лучевые признаки травматических повреждений костей и 

суставов (переломы, вывихи).  

19. Лучевые признаки остеомиелита.  

20. Лучевые признаки туберкулеза костей и суставов.  

21. Лучевая диагностика опухолей костей. 

22. Методы лучевого исследования пищевода, желудка, кишечника.  

23. Тактика лучевого исследования и лучевая картина при острых 

состояниях (абдоминальная травма, прободение полого органа, острая 

кишечная непроходимость, желудочно-кишечное кровотечение)  

24. Лучевые признаки острой кишечной непроходимости.  

25. Лучевая диагностика инородных тел в пищеводе.  

26. Дифференциальная диагностика заболеваний пищевода 

(варикозное расширение вен, опухоли, послеожоговые стенозы, 

дивертикулы)  

27. Лучевые признаки язвы желудка, двенадцатиперстной кишки.  

28. Лучевые признаки злокачественных опухолей желудочно-

кишечного тракта.  

29. Лучевая диагностика заболеваний поджелудочной железы.  

30. Методы лучевого исследования печени и желчевыводящих 

путей. Виды ХПГ.  

31. Лучевые признаки желчнокаменной болезни.  

32. Значение и задачи лучевой диагностики в нефрологии и 

урологии. Основные методы.  

33. Методы лучевого исследования почек и мочевыделительной 

системы.  

34. Лучевые признаки мочекаменной болезни.  

35. Лучевая диагностика заболеваний молочных желез.  

36. Лучевая диагностика в акушерстве и гинекологии Диагностика 

воспалительных и опухолевых заболеваний матки и яичников.  

37. Лучевая диагностика заболеваний зубов и челюстей. Методы.  

38. Лучевая диагностика заболеваний ЛОР-органов (придаточных 

пазух носа, височных костей, глотки, гортани)  

39. Лучевая диагностика заболеваний центральной нервной системы. 

Современные методы и их возможности.  

40. Роль лучевых методов исследования в онкологии: выявление 

первичной опухоли, стадирование, контроль за эффективностью лечения 

опухолей различных локализаций.  



41.  Основы действия ионизирующего излучения на органы и ткани.  

42.  Лучевые методы исследования злокачественных новообразований. 

43. Возможности ПЭТ в диагностике распространенности 

злокачественных опухолей и в оценке эффективности лечения. 

 44. Виды и методики телемедицинского консультирования в лучевой 

диагностике, их особенности, возможности и ограничения. 

45. Понятие о системе показаний и противопоказаний при 

применении телемедицинских технологий. 

46. Телемедицинское консультирование по результатам проведенных 

лучевых диагностических исследований. 

47. Основные технологии искусственного интеллекта для лучевой 

диагностики: виды, возможности, ограничения, предназначение. 
 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

 

Ответ оценивается на «отлично», если испытуемый: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, 

четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

– демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, 

литературы), понятийного аппарата и умение ими пользоваться при ответе; 

– владеет принципами доказательной медицины для определения тактики 

лучевой диагностики. 

 

Ответ оценивается на «хорошо», если испытуемый: 

– дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

основные и дополнительные экзаменационные вопросы; 

– ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием 

понятийного аппарата и литературы по теме вопроса; 

– имеются незначительные упущения в ответах. 

 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если испытуемый: 

– дает неполные и слабо аргументированных ответы на вопросы, 

демонстрирующие общее представление и элементарное понимание существа 

поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы. 
 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если испытуемый:  

– демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных 

вопросов; 

– не владеет принципами доказательной медицины для определения 

подходов к выбору методов лучевой диагностики. 

 
 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

А) Основная литература:  
1. Интервенционная радиология в онкологии (пути развития и 

технологии): научно-практическое издание. − 2-е изд., доп. / под ред. А. М. 

Гранова, М. И. Давыдова. – СПб.: Фолиант, 2013. – 560 с. 

2. Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: национальное 

руководство / под ред. Л. С. Кокова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с. 

3. Лучевая диагностика органов грудной клетки: национальное 

руководство / под ред. В. Н. Трояна, А. И. Шехтера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014.  – 584с. 

4. Лучевая диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии: 

национальное руководство / под ред. Л. В. Адамяна, В. Н. Демидова, А. И. 

Гуса,  И. С. Обельчака. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 656 с. 

5. Лучевая диагностика и терапия в гастроэнтерологии: национальное 

руководство/ под ред. Г.Г.Кармазановского– М.,ГЭОТАР-Медиа,2014–920         

920с 

6. Лучевая диагностика и терапия заболеваний головы и шеи: 

национальное руководство / под ред. Т. Н. Трофимовой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 888 с. 

7. Лучевая диагностика и терапия в урологии: национальное 

руководство / под ред. А. И. Громова, В. М. Буйлова. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. −    544 с. 

8.  Основы лучевой диагностики и терапии: национальное руководство 

/ под ред. С. К. Тернового. − М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. − 992 с. 

9. Владзимирский А.В., Лебедев Г.С. Телемедицина – М.. ГЭОТАР-

Медиа, 2018 – 576 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 
1. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных 

новообразований. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. И. Чиссова. – М.: 

МНИОИ им. П.А. Герцена, 2010. – 543 с. 

2. Собин Л. Х., Господарович М. К., Виттекинд К. TNM. 

Классификация злокачественных опухолей: пер с англ. – М.: Логосфера, 2011. 

– 288 с. 

3. Маммология: национальное руководство / под ред. В. П. Харченко,               

Н. И. Рожковой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 328 с. 

4. Национальное руководство по радионуклидной диагностике / под 

ред. Ю. Б. Лишманова, В. И. Чернова. – Томск: STT, 2010. – 688 с. 
 

В). Радиологические журналы: 

1. Вестник рентгенологии и радиологии 

2. Лучевая диагностика и терапия 

3. Медицинская физика 



4. Медицинская визуализация 

5. Медицинская радиология и радиационная безопасность 

6. Радиология - практика 

7. Диагностика и интервенционная радиология 

8. Визуализация в медицине 

9. Digital Diagnostics 

10. Applied Radiology 

11. American Journal of Roentgenology.  

12. Radiology. 

13. British Journal of Radiology. 

14. European Radiology. 

15. Medical and Pediatric Oncology.  

16. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 

17. The Journal of Bone and Joint Surgery. 

18. Radiology and Diagnostic Imaging. 

19. Pediatric Radiology.  

20. Radiologia Diagnostica 

21. Sceletal Radiology  
 


