


В ординатуру по специальности «рентгенология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «рентгенология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «рентгенология»:  

1. формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

«рентгенология»;  

2. подготовка врача рентгенолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин;  

3. формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Рентгенология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.02 «Рентгенология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Рентгенология» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Рентгенология»  

 

1. Биологические свойства рентгеновских лучей. 

2. Где чаще возникает туберкулезный остит? 

3. Для изучении внешнего дыхания у больных с хроническими бронхитами какой метод 

лучевой диагностики целесообразно применить? 

4. Для определения состояния лимфоузлов средостения какие методы ЛД нужно 

использовать? 

5. Для определения функционального состояния почек какие методы лучевой 

диагностики используются. 

6. Единицы измерения R –лучей. 

7. Какие контрастные вещества используются для проведения холеграфии? 

8. Какие лучевые методы исследования применяются в диагностике заболеваний 

печени? 

9. Какие мероприятия необходимы при подготовке пациента к динамической 

стинциграфии почек? 

10. Какие РФП используются для статистической визуализации печени? 

11. Какие физические явления положены в основу современной медицинской 

визуализации. 

12. Какое лучевое исследование целесообразно провести при подозрении на 

злокачественную опухоль кожи (рентгенологическое, радионуклиидное, 

ультразвуковое, термографию). 

13. Какое лучевое исследование целесообразно провести при подозрении на 



злокачественную опухоль почки. 

14. Магнито-резонансное изображение (особенности, возможности метода, 

преимущества). 

15. Метод одновременного двойного контрастирования (ЖКТ). 

Преимущество. 

16. Методы и принципы ультразвуковой диагностики. 

17. Методы лучевой диагностики, применяемые при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 

18. Методы радионуклиидной диагностики и их диагностические возможности. 

19. Методы стинцеграфии в диагностике заболеваний костей (преимущества). 

20. Основы рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). 

21. При каких заболеваниях имеет место синдром диффузной диссеминации в легких? 

22. При каких пороках имеет место увеличение левого желудочка сердца? 

23. При обнаружении округлого образования в легких, какие методы необходимо 

провести с целью уточнения диагноза? 

24. Радионуклиды применяемые в лучевой диагностике. 

25. Ранние рентгенологические признаки остеомелита костей. 

26. Рентгенанатомия мочевыводящих путей (аномалии развития). 

27. Рентгенологические признаки ахлазии пищевода. 

28. Рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофического поражения сустава. 

29. Рентгенологические признаки заживления переломов, сроки. 

30. Рентгенологические признаки злокачественного поражения костей. 

31. Рентгенологические признаки ложного сустава. 

32. Рентгенологические признаки нарушения бронхиальной проходимости? 

33. Рентгенологические признаки перелома костей. 

34. Рентгенологические признаки рака желудка 

35. Рентгенологические признаки рака пищевода 

36. Рентгенологические признаки туберкулезного спондилита. 

37. Рентгенологические признаки эксудативного плеврита. 

38. Рентгенологические признаки язвенной болезни желудка. 

39. Рентгенологические признаки язвенной болезни желудка. 

40. Свойства ионизирующего измерения, их применение в медицине. 

41. Свойства неионизирующих излучений, их применение в медицине. 

42. Тактика врача лучевой диагностики при травме грудной клетки, какие методы 

используются. 

43. Физические свойства рентгеновских лучей.  

44. Чем обусловлен легочный рисунок, типы легочного рисунка. 

45. Чем характеризуется легочная гипертензия на рентгенограмме органов грудной 

клетки. 

46. Что является критерием качества рентгенограммы органов грудной клетки. 

47. Что является приемником рентгеновского излучения в компьютерном томографе. 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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