
1) Назовите недостаток ультразвукового метода:

2) В норме при эхографии мочеточники, как правило:

3) В качестве эталона при оценке эхогенности кортикального слоя почек служит:

4) В норме значение медулло-паренхиматозного индекса почки:

5) Площадь митрального отверстия в норме составляет:

6) Признаком аортального стеноза в М- модальном режиме является:

7) Наиболее характерным признаком субмукозной миомы матки является:

8)  Эхографическая  оценка  анатомических  особенностей  мочевого  пузыря  у  детей
возможна только при:

9) УЗИ щитовидной и паращитовидных желез проводят:

10) Ультразвуковое изображение серозоцеле представлено:

11)  Какой  из  перичисленных  эхографических  признаков  характерен  для  муцинозной
серозной опухоли яичника:

12) К "предракам" относятся следующие изменения молочных желез:

13) Эхогенность неизменной щитовидной железы у взрослого человека сопоставляют:

14) В нормальной предстательной железе (согласно зональной анатомии) выделяют:

15) Ангиомиолипома почки при ультразвуковом исследовании - это:

16)  Морфологическим  субстратом  анэхогенной  зоны  с  неровным  контуром  в  центре
опухоли:

17)  Симптом  "патологической  кокарды"  при  исследовании  толстой  кишки  характерен
для:

18) Сонографический синдром Мерфи- это:

19) Наличие анэхогенной жидкости в дилятированной кишке это признак:

20)  При  ультразвуковом  исследовании  взрослых  косой  вертикальный  размер  (КВР)
правой доли печени при отсутствии патологии не превышает:

21)  При  неинвазивном  ультразвуковом  исследовании  печени  имеется  возможность
достоверно установить:

22) При ультразвуковом исследовании размеры печени в терминальную стадию цирроза
чаще:

23)  При  УЗИ  обследовании  полных  пожилых  пациентов  лучше  использовать  датчик  с
частотой излучения:



24) Для эхографической диагностики субмукозной и интерстициальной миомы матки с
центрипетальным ростом исследование рекомендуется осуществлять в:

25)  Значения  М-эхо  матки  в  норме  у  пациенток  в  постменопаузальном  периоде  не
превышают:

26) Эхогенность коркового слоя почки в норме:

27) Эхографическими признаками поликистоза взрослого типа почек не являются:

28) Укажите эхографические признаки некроза миоматозного узла:

29) Характерным эхографическим признаком склерокистоза яичников не является:

30) Эхографический признак "снежной бури" патогномоничен для:

31) Ультразвуковая диагностика неполного аборта основывается на выявлении:

32) Эхографическим критерием преждевременной отслойки плаценты является:

33) Основным ультразвуковым критерием внутриутробной гибели плода является:

34) Эхографическим признаком абсцесса почки является:

35) У здоровых мужчин капсула предстательной железы имеет вид:

36) Какая эпителиальная зона простаты является источником аденомы:

37) Обызвествление капсулы предстательной железы наиболее характерно для:

38) В качестве движущего объекта в диагностической допплерографии выступают:

39) Нарушение целостности капсулы предстательной железы является признаком:

40) Длина тела матки с генитальным инфантилизмом меньше:

41) Правая общая сонная артерия отходит от:

42)  Возможность  точного  определения  высоких  скоростей  кровотока  -  это
преимущество:

43) Одним из признаков наступившей овуляции считается:

44) Венозный кровоток от артериального отличает:

45) Острые гепатиты в ультразвуковом изображении сопровождаются:

46) В норме ветви воротной вены:

47) Сегментарные желчные протоки в норме:

48) Признаками портальной гипертензии на начальных ее этапах в УЗ изображении при
хронических заболеваниях печени:



49) Пузырный занос при ультразвуковом исследовании выявляется по:

50)  Ранняя  визуализация  плодного  яйца  в  полости  матки  при  трансвагинальной
эхографии возможна:

51)  Ранняя  диагностика  маточной  беременности  при  трансабдоминальной  эхографии
возможна:

52)  Сердечную  деятельность  эмбриона  при  трансабдоминальной  эхографии  возможно
зарегистрировать:

53) Пренатальными эхографическими критериями коаркации аорты являются:

54) Основным эхографическим критерием синдрома Денди-Уокера является:

55) Полость прозрачной перегородки визуализируется в виде:

56) Усредненная скорость распространения в мягких тканях составляет:

57) С увеличением частоты коэффициент затухания в мягких тканях:

58) Неизмененные мочеточники плода визуализируются в виде:

59) Возникновение артефакта в виде "хвоста кометы" обусловлено:

60)  Укажите  характерный  при  ультразвуковом  исследовании  признак  кардиального
фиброза печени при декомпенсации кровообращения по большому кругу:

61) Обнаружение гиперэхогенных увеличенных почек у плода чаще характерно для:

62) Для оценки локальной сократимости миокарда при эхокардиографии используется:

63)  Оптимальными  сроками  для  проведения  первого  допплерометрического
исследования  кровотока  в  маточных  артериях  и  в  артерии  пуповины  у  беременных
высокого перинатального риска являются:

64)  Оптимальными  сроками  для  проведения  первого  ультразвукового  исследования  с
целью выявления врожденных пороков развития плода являются:

65) М-режим ультразвукового сканирования, это:

66)  Индекс  нарушения  локальной  сократимости  миокарда  левого  желудочка,
оцениваемый при эхокардиографии, это:

67)  Ожидаемой  реакцией  гибернированного  ("уснувшего")  миокарда  на  высокие  дозы
добутамина при стресс-эхокардиографии будет:

68) В парастернальном доступе ЭХОКГ по длинной оси не оценивается:

69) Прямым признаком дефекта межжелудочковой перегородки является:

70) Наиболее точным параметром биометрии при определении срока беременности в I
триместре является:



71)  Характер  эхографической  картины  метастатических  узлов  печени  является
достаточным условием для определения их гистологической структуры:

72) Жировой гепатоз в ультразвуковом изображении представляет собой картину:

73)  Вероятным  эхографическим  признаком  синдрома  Дауна  является  утолщение
шейной складки свыше:

74)  Визуализация  эмбриона  при  трансабдоминальном  исследовании  нормально
протекающей беременности обязательна:

75) У больного при абдоминальном ультразвуковом исследовании выявлено увеличении
печени,  ее  диффузные  изменения  и  "бугристость"  контуров,  расширение  ствола
портальной  вены  до  1,5  см,  селезеночной  вены  до  1,0  см,  увеличение  селезенки  и
спленоренальный шунт, хвостатая доля увеличена незначительно, диаметр печеночных
вен  в  пределах  нормы.  Система  портальных  вен  и  печеночные  вены  проходимы,
признаков  их  тромбоза  не  выявлено.  Какую  форму  портальной  гипертензии  можно
диагностировать на основании этих данных?

76)  У  пациента  с  клиникой  "острого  живота"  при  ультразвуковом  исследовании
выявлено  стабильное  во  времени  содержащее  жидкость  образование,  прилегающее  к
нижней  латеральной  стенке  желчного  пузыря,  имеющее  утолщенные  стенки  с
нечеткими контурами и гиперэхогенным ореолом вокруг, что соответствует:

77) Печеночные вены визуализируются как:

78) Осложнением проведения ЧПЭХО-КГ не может быть:

79) К УЗ признакам опухоли Клатцкина не относится:

80) Порто-портальные анастомозы - это:

81) При проведении ЦДК паренхимы печени при отсутствии патологии отмечают:

82) Острые гепатиты в ультразвуковом изображении сопровождаются

83) Симптом ампутации печеночных вен характерен для:

84) К важнейшим ультразвуковым признакам разрыва печени при тупой травме живота
не относится:

85) Выявляемый при ультразвуковом исследовании опухолевый тромб в воротной вене
является патогномоничным признаком для:

86)  Киста  в  кисте"  (дочерние  кисты)  является  классическим  примером  одного  из
приведенных заболеваний:

87)  Неизмененная  стенка  желчного  пузыря  на  портативных  приборах  и  приборах
среднего класса в стандартных условиях визуализируется в виде:

88) Какая эпителиальная зона простаты является источником аденомы?

89) Для эхографической картины солидного метастатического узла в печени не является



характерным:

90) УЗ картина тромботических масс в просвете аневризматического расширения:

91)  При  синдроме  Budd-Chiari  ультразвуковое  исследование  печени  в  острую  фазу
позволяет выявить:

92) Дивертикул мочевого пузыря это:

93) Нефрокальциноз выражается при УЗИ следующими признаками:

94)  Эхографически  в  воротах  нормальной  почки  при  исследовании  пациента  натощак
определяются:

95)  На  границе  кортикального  медуллярного  слоев  визуализируются  линейной  формы
гиперэхогенные структуры толщиной 1-2мм - это:

96) При ультразвуковом исследовании признаком инвазивного роста опухоли является:

97)  Выявляемый  в  ряде  случаев  при  ультразвуковом  исследовании  "Гартмановский
карман" является:

98) Эхографическая картина - утолщение стенки преимущественно за счет слизистой и
подслизистой  оболочек  с  наличием  в  ней  гипер-  и  анэхогенных  участков  небольшого
размера,  полипообразные  структуры  по  внутреннему  контуру  стенки,  неоднородная
структура стенки с вовлечением всех отделов желчного пузыря - характерна для:

99) Ориентирами для определения зоны левого надпочечника являются:

100)  Характерная  эхографическая  картина  водянки  желчного  пузыря  может  иметь
следующие признаки:

101) Размеры надпочечников относительно больше

102)  Кровоток  в  выносящем  тракте  правого  желудочка  при  доплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной позиции:

103)  Показатель  фракции  выброса  левого  желудочка  при  дилатационной
кардиомиопатии составляет:

104)  Для  оптимальной  визуализации  и  оценки  состояния  папиллярных  мышц  при
эхографическом исследовании служит:

105)  При  окклюзии  внутренней  сонной  артерии  в  надблоковой  артерии  наблюдается
кровоток ретроградного направления из:

106)  Расстояние  от  пика  Е  открытия  передней  створки  митрального  клапана  до
межжелудочковой  перегородки  при  эхокардиографическом  исследовании  не  должно
превышать:

107) Для аневризмы левого желудочка характерно нарушение локальной сократимости
в виде:



108) Площадь митрального отверстия при критическом митральном стенозе составляет:

109) Диастолическое давление в легочной артерии может быть измерено как:

110) Полный позвоночно-подключичный синдром обкрадывания развивается при:

111)  Форма  движения  передней  створки  митрального  клапана  при  исследовании  в
М-модальном режиме имеет следующий вид:

112) Скорость кровотока в легочной артерии:

113) Размер левого предсердия в парастернальной позиции в норме составляет:

114) Классическое строение артерий Вилизиева круга:

115)  Максимальное  открытие  створок  аортального  клапана  в  систолу  в  норме
составляет:

116) В норме тип кровотока по подключичной артерии:

117) Величина слоя интима + медиа артериальной стенки в норме составляет:

118) В норме кровоток в артериях нижних конечностей обладает:

119)  Диастолический  прогиб  (парусение)  передней  створки  митрального  клапана  и
ограничение ее подвижности характерны для:

120) Поток аортальной регургитации следует искать, установив контрольный объем в:

121) В полости левого предсердия чаще встречается:

122) Изолированная дилатация правых камер сердца без патологического сброса крови
слева направо может быть признаком:

123) Большая подкожная вена впадает в:

124) В норме в венах проба с компрессией дистальных отделов конечности вызывает:

125) Визуализация пирамид в паренхиме почки у ребенка при УЗИ свидетельствует о:

126)  Эхокардиографическим  критерием  пролапса  митрального  клапана  принято
считать:

127)  Соотношение  длины  шейки  к  длине  тела  матки  у  пациенток  репродуктивного
возраста составляет

128)  Визуализация  внутриматочного  контрацептива  (ВМК)  в  цервикальном  канале
свидетельствует о:

129) Эксцентричное расположение М-эхо матки может определяться:

130)  Фракция  выброса  левого  желудочка  в  норме  составляет  следующий  процент  от
объема левого желудочка:



131)  Степень  митральной  регургитации  при  цветном  Допплеровском  сканировании
можно  определить  как  тяжелую  если  площадь  струи  занимает  следующий  процент  от
объема левого предсердия:

132)  Струю  аортальной  регургитации  при  допплеровском  эхокардиографическом
исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке:

133) Струю легочной регургитации при Допплеровском исследовании следует искать в
полости:

134) Ультразвуковая маммография проводится:

135)  Фиброаденома  молочной  железы  представляет  собой  при  ультразвуковом
исследовании:

136) Связки Купера у женщин до 25 лет при ультразвуковом исследовании:

137) Солитарные кисты молочной железы при ультразвуковом исследовании:

138) Какие кисты яичников обычно сочетаются с трофобластической болезнью?

139)  Отечно-инфильтративную  форму  рака  молочной  железы  при  ультразвуковом
исследовании нужно дифференцировать с:

140)  Молочные  протоки  визуализируются  при  ультразвуковом  исследовании  в
неизменной молочной железе:

141) Зрелая тератома яичника может иметь следующее строение:

142) Для инволюции молочной железы не типичны:

143)  В  какой  период  менструального  цикла  эхографическая  картина  эндометрия
характеризуется наличием трех гиперэхогенных линий:

144)  Деформация  М-эхо  в  наибольшей  степени  характерно  для  миом  матки
локализаций:

145) В молочной железе нет подкожно-жировой клетчатки:

146) Для изображения молочной железы женщины старше 50 лет характерна следущая
ультразвуковая картина:

147) В молочных железах начинаются процессы инволюции:

148)  Свободная  жидкость  в  позадиматочном  пространстве  при  ультразвуковом
исследовании в норме чаще визуализируется в:

149) Доброкачественная опухоль может иметь:

150) Регионарными зонами лимфооттока щитовидной железы не являются:

151) Скорость распространения ультразвука определяется:



152)  В  некоторых  случаях  псевдокисты  поджелудочной  железы  могут  иметь
неоднородную  структуру  с  внутренними  эхосигналами,  что  может  напомнить
эхографическую картину абсцесса. Какой симптом из приведенных можно использовать
для дифференциации псевдокисты и абсцесса:

153)  Максимальный  внутренний  диаметр  панкреатического  протока  у  молодых
пациентов составляет

154)  Укажите  как  наиболее  часто  изменяются  контуры  и  края  печени  при  жировой
инфильтрации:

155) Поликистоз печени не сочетается с поликистозом

156) К внепеченочным желчевыводящим протокам относятся:

157) В стандартных условиях желчный конкремент чаще всего визуализируется как:

158)  Толщина  стенок  левого  желудочка  при  умеренно  выраженной  гипертрофии
составляет:

159)  Струю  легочной  регургитации  при  доплеровском  эхокрадиографическом
исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке:

160)  Струю  аортальной  регургитации  при  доплеровском  эхокрадиографическом
исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке:

161) Площадь митрального отверстия в норме составляет

162) Причиной аортальной регургитации не является:

163) В первую очередь при карциноидном синдроме поражается ______клапан:

164)  Максимальные  численные  значения  М-эхо  матки  перед  менструацией  при
трансабдоминальном  сканировании  у  пациенток  репродуктивного  возраста  не
превышают:

165) Прогностическими ультразвуковыми признаками овуляции не является:

166) Эхографическими признаками внутреннего эндометриоза не является:

167) Злокачественная опухоль молочной железы характеризуется:

168)  При  использовании  цветового  доплеровского  картирования  нормальная
васкуляризация в лимфатическом узле:

169)  Наиболее  характерная  эхографическая  структура  эндометроидных  кист  яичника  -
это:

170)  Какой  из  перичисленных  эхографических  признаков  наиболее  характерен  для
муцинозной серозной опухоли яичника:

171) Связки Купера у женщин 30-45 лет:



172)  Самое  больше  количество  соединительной  ткани  характерно  для  следующей
злокачественной опухоли молочной железы:

173) Осевая разрешающая способность определяется:

174)  Вы  вправе  ожидать  появление  жидкости  в  почечной  лоханке  при  активном
пузырно-мочеточниково рефлюксе:

175) В центральной части неизмененного по структуре яичка визуализируется линейной
формы гиперэхогенная структура, разделяющая яичко на две симметричные части - это:

176) Для выявления варикоцеле используются:

177) Для уменьшения метеоризма при УЗ исследовании рекомендуется прием:

178) Асцит практически не встречается при:

179) Снижение эхогенности печени более характерно для:

180) Для УЗ признаков цирроза печени характерно наличие:

181) Абсцесс почки эхографически представлен:

182)  Тонкая  полоска  повышенной  эхогенности  в  просвете  желчного  пузыря  (симптом
ложной мембраны) характерен для:

183)  Наличие  при  механической  желтухе  уменьшенного  в  размерах  желчного  пузыря
является признаком:

184)  Симптом  полоски  пониженной  эхогенности  кпереди  от  поджелудочной  железы
характерен для:

185) Уринома - это:

186) Выявление взвешенных эхосигналов в асцитической жидкости может указывать на:

187) Супрастернальная позиция, короткая ось дуги Ао позволяет оценить:

188) Энергетический допплер -это:

189) Наружную капсулу щитовидной железы образуют покрывающие ее спереди:

190) Множественные микрокальцинаты, расположенные хаотично в гипоэхогенном узле
щитовидной железы более характрены для:

191)  При  диффузно-токсическом  зобе  УЗИ  в  сочетании  с  цветовым  доплеровским
картированием характеризуется:

192) Большой сосудистый пучок шеи прикрывает следующая мышца:

193) Какой из эхографических признаков не характерен для артериального сосуда:

194)  Гидрокаликоз,  развивающийся  на  поздних  стадиях  хронического  пиелонефрита



обусловлен:

195) Гипернефрома при ультразвуковом исследовании чаще:

196) Для острого простатита при ультразвуковом исследовании не характерно:

197)  Ориентирами  для  определения  зоны  нахождения  правого  надпочечника  при
эхографическом исследовании являются:

198) Характерным эхографическим признаком хронического эндометрита не является:

199) К кистозному поражению почки (по Potter) относят все заболевания, кроме:

200) При окклюзии почечной артерии:

201) Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии не являются:

202)  Наиболее  достоверным  ультразвуковым  признаком  аденомы  печени(из
перечисленных) является:

203) У здорового мужчины объем предстательной железы:

204)  В  большинстве  случаев  рак  предстательной  железы  развивается  вследствие
метаплазии клеток:

205) абсцесса предстательной железы

206)  Сглаживание  границ  между  предстательной  железой  и  соседними  органами
наблюдается при:

207) Уровень периферического сопротивления определяется:

208) Толщина стенок левого желудочка при выраженной гипертрофии составляет:

209) По ультразвуковым критериям гомогенная бляшка - это:

210) Диаметр аорты при аневризме брюшного отдела аорты составляет:

211) Емкостные сосуды - это:

212) Левая сонная артерия отходит от:

213)  Косвенные  признаки  застойной  печени  при  хронической  сердечной
недостаточности в ультразвуковом изображении выглядит как:

214) Эхографическая картина первичного рака печени характеризуется:

215)  В  норме  в  брюшном  отделе  аорты  определяется  __________________  тип
кровотока.

216)  В  норме  в  верхней  брыжеечной  артерии  определяется  кровоток  с
__________________ периферическим сопротивлением.



217) Где редко определяется свободная жидкость у лежащего пациента:

218)  Максимальный  внутренний  диаметр  панкреатического  протока  у  молодых
пациентов составляет:

219) Для инфарктов селезенки вследствие тромбоэмболии ветвей селезеночной артерии
характерна УЗ картина:

220) Признаками неразвивающейся беременности являются:

221)  Пункция  объемного  образования  печени  при  проведении  дифференциальной
диагностики  очаговых  поражений  (при  подозрении  на  эхинококкоз)  может  быть
выполнена только при условии:

222) Максимальная толщина хвостатой доли в норме:

223) Скопление жидкости в ложе желчного пузыря не является признаком:

224) Анатомической последовательностью расположения структур ворот печени считая
спереди назад являются:

225)  Неинвазивная  эхография  при  исследовании  печени  в  большинстве  случаев
позволяет:

226)  Hаиболее  точным  показателем  размера  эмбриона  для  определения  срока
беременности 1-ом триместре является:

227) Функциональной единицей молочной железы является:

228)  Ретромаммарное  пространство  определяется  при  ультразвуковом  исследовании
как:

229) Сосок в норме при ультразвуковом исследовании может визуализироваться:

230)  Под  термином  "жировая  долька"  при  ультразвуковом  исследовании
подразумевается:

231) Количество жировой ткани в молочной железе с увеличением возраста:

232)  Для  ультразвукового  исследования  поверхностных  групп  лимфатических  узлов
используют датчики частотой:

233)  Для  фиброаденом  размером  до  2-х  см  при  ультразвуковом  исследовании  не
характерно:

234) В составе молочной железы нет ткани:

235) Средние значения диаметра зрелого фолликула при ультразвуковом исследовании
составляют:

236)  Нормативными  эхографическими  значениями  длины  тела  матки  у  пациенток
репродуктивного возраста являются:



237) Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается:

238) Отличительной особенностью муцинозных кистом является:

239)  При  трансабдоминальном  сканировании  неизмененные  маточные  трубы
визуализируются в виде:

240)  Визуализация  кровотока  в  режиме  цветового  допплеровского  картирования  в
перегородке многокамерных яичниковых образований свидетельствует о:

241) Гладкостенная серозная цистаденома преимущественно визуализируется в виде:

242) Для гиперплазии эндометрия при ультразвуковом исследовании не характерно:

243) При ультразвуковом исследовании неизмененное ложе желчного пузыря выглядит
как:

244) Самая частая опухоль почки у детей это:

245) Для медуллярной губчатой почки характерен ультразвуковой симптом:

246) Эхографическая диагностика кист печени основывается на:

247)  О  патологии  надпочечника  по  УЗИ  можно  предполагать  при  увеличении  его
толщины

248) Гипернефрома при ультразвуковом исследовании чаще имеет:

249) Тень двенадцатого ребра пересекает правую почку на уровне:

250)  Минимальный  диаметр  конкремента  в  мочевом  пузыре,  выявляемого  с  помощью
УЗИ, составляет:

251) Чаще всего приходится дифференцироватьть гидрокаликоз по данным УЗИ с:

252)  Вы  вправе  ожидать  появление  жидкости  в  почечной  лоханке  при  активном
пузырно-мочеточниковом рефлюксе:

253) Для дистопированной почки не характерно:

254) При УЗД можно заподозрить подковообразную почку когда:

255) Гипоплазированная почка при УЗИ это:

256) Расчет индекса периферического сопротивления (RI) проводится по формуле, где:

257) Подколенная артерия является продолжением:

258) Позвоночная артерия отходит от:

259) Правая и левая позвоночные артерии сливаются в:

260) Глубокая система вен нижних конечностей не включает:



261) К системе поверхностных вен нижних конечностей относятся:

262)  Ультразвуковой  метод  исследования  в  режиме  "реального  времени"  с  серой
шкалой позволяет с высокой достоверностью дифференцировать острые и хронические
воспалительные процессы в желчном пузыре:

263)  У  больных  с  изолированным  аортальным  стенозом  можно  обнаружить  при
допплеровском исследовании:

264)  Участок  нарушения  локальной  сократимости  миокарда  левого  желудочка  в  виде
акинезии характерен для:

265) Наиболее часто встречаемой доброкачественной опухолью селезенки является:

266) Струю аортальной регургитации при Допплеровском исследовании следует искать
в полости:

267) Контроль компенсации (gain):

268) Одним из основных эхографических признаков угрожающего выкидыша в ранние
сроки беременности является:

269)  При  подозрении  на  злокачественный  процесс  в  щитовидной  железе  оптимально
сочетание следующих диагностических методов:

270) Наиболее характерным признаком тубоовариального абсцесса является:

271)  В  первую  очередь  при  карциноидном  синдроме  поражается
________________клапан:

272) Эхографические признаки гематометры:

273) Эхографический симптом "снежной бури" в матке наблюдается:

274) Ретромаммарное пространство не включает:

275)  Для  изображения  молочной  железы  женщины  30-45  лет  характерна  следующая
ультразвуковая картина:

276)  Для  молочной  железы  женщины  до  25  лет  характерна  следущая  ультразвуковая
картина:

277) Что не относится к УЗ признакам гемолитической желтухи:

278) Какой из эхопризнаков типичен для инволюции млечных протоков:

279)  Злокачественная  опухоль  молочной  железы  характеризуется  пространственным
расположением:

280) Регионарными зонами лимфооттка щитовидной железы не являются:

281) Для эхографической диагностики субмукозной и интерстициальной миомы матки с
центрипетальным ростом исследование рекомендуется осуществлять:



282) Характерным эхографическим признаком тубарного абсцесса не является:

283)  Какой  из  типов  сосудистого  рисунка  в  режиме  ЦДК  часто  встречается  при
злокачественных опухолях молочной железы:

284) Многоводие при беременности часто сочетается с:

285) Укажите основные эхографические критерии анэнцефалиии плода:

286) Для скелетных дисплазий при ультразвуковом исследовании не характерно:

287)  В  большинстве  случаев  рак  предстательной  железы  развивается  вследствие
метаплазии клеток

288)  Какие  процессы  в  щитовидной  железе  могут  характеризоваться  внутриузловым
типом кровотока:

289)  Основным  ультразвуковым  дифференциально-диагностическим  критерием
параовариальной кисты и серозоцеле является:

290) III стадия рака матки при ультразвуковом исследовании определяется как:

291) Достоверным эхографическим признаком внематочной беременности является:

292)  Эхографическим  признаком  угрозы  прерывания  беременности  в  I  триместре
является:

293)  Эхографическими  критериями  полной  формы  общего  предсердно-желудочкового
канала у плода являются:

294) Наибольшая скорость распространения ультразвука наблюдается в:

295)  При  обнаружение  ложного  плодного  яйца  в  полости  матки  необходимо
заподозрить:

296) Полость прозрачной перегородки у плода визуализируется в виде:

297) Правильно измерять диаметр плодного яйца при ультразвуковом исследовании:

298)  Измерение  бипариетального  размера  головки  плода  при  ультразвуковом
исследовании производится:

299)  Для  атрезии  двенадцатиперстной  кишки плода  при  ультразвуковом исследовании
характерно наличие:

300)  Допплерометрическое  исследование  кровотока  какого  сосуда  обладает  высокой
диагностической ценностью для прогнозирования и оценки степени тяжести гестоза:

301)  Достоверным эхографическим признаком истмико-цервикальной недостаточности
является:

302)  Если  в  ходе  ультразвукового  исследования  обнаруживаются  две  плаценты  и
амниотическая  перегородка,  то  это  соответствует  __________________  типу



многоплодной беременности:

303) Желточный мешок при ультразвуковом исследовании обычно визуализируется с:

304)  Двигательная  активность  эмбриона  начинает  выявляться  при  ультразвуковом
исследовании:

305) В состав нормальной пуповины входят:

306) Рапространенный ретроцервикальный эндометриоз определяется как:

307) Локализация сегмента V1 позвоночной артерии осуществляется:

308) Причиной синдрома подключичного обкрадывания является стеноз:

309) Реверсирование потока в глазничной артерии наблюдается при:

310) Для транскраниальной допплерографии используется датчик:

311) Правая позвоночная артерия отходит от:

312) Причиной синдрома подключичного обкрадывания является:

313) Глазничная артерия является ветвью:

314) УЗ картина фолликулярной аденомы щитовидной железы:

315) УЗ признаки прорыва аневризмы брюшной части аорты:

316) УЗ признаки расслоения аневризмы брюшной части аорты:

317) Ультразвук отражается от границ сред, имеющих различия в:

318) Дистальное псевдоусиление эха вызывается:

319)  При  исследовании  в  позиции  короткой  оси  на  уровне  конца  створок  МК  не
оценивают:

320) Абсолютным противопоказанием для стресс-эхокардиографии является:

321)  Обнаружение  гиперэхогенного  кишечника  плода  во  II  триместре  беременности
риск неблагоприятного перинатального исхода:

322)  При  стресс-эхокардиографии  регистрация  стандартных  эхокардиографических
сечений после нагрузки должна проводиться в течение:

323)  Реакцией  жизнеспособного  миокарда  на  низкие  дозы  добутамина  при
стресс-хокардиографии в случае резко стенозированной артерии будет:

324)  Наличие  при  механической  желтухе  уменьшенного  в  размерах  желчного  пузыря
является признаком

325)  Прямым  признаком  дефекта  межпредсердной  перегородки  в  алгоритме



стандартного исследования является:

326) Для дистопированной почки не характерно наличие:

327)  Особенностью  метастатического  поражения  надпочечников  по  данным
эхографического исследования является:

328)  Основное  заболевание,  с  которым  необходимо  дифференцировать  мультикистоз
почек при ультразвуковом исследовании, это:

329) Значение лодыжечно-плечевого индекса в диапазоне 0,3 и ниже свидетельствует о
состоянии коллатерального кровообращения в стадии:

330)  При  эхографической  диагностике  коарктации  аорты  не  следует  считать  прямым
признаком, подтверждающим диагноз порока:

331)  Для  злокачественного  образования  молочной  железы  при  ультразвуковом
исследовании более характерна:

332)  Характерным  эхографическим  признаком  ретенционных  кист  яичников  не
является:

333)  Толщина  стенки  миокарда  левого  желудочка  у  больных  с  дилатационной
кардиомиопатией:


