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ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛУЧЕВЫХ  

МЕТОДОВ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ  «ОСТРЫЙ ЖИВОТ».                                                      

ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЗОРНОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Д.м.н., профессор Береснева Эра Арсеньевна 

 
акие диагностические возможности несет в себе рентгенологическое исследо-

вание при клинической картине «острый живот»? Какие последовательности 

диагностических методов целесообразно использовать при той или иной кли-

нической картине? Какие острые хирургические заболевания органов брюшной полости 

возможно диагностировать благодаря данным алгоритмам? Какие рентгенологические 

симптомы позволяют врачу поставить верный диагноз? На эти и другие вопросы дает 

ответ сегодняшний мастер-класс. 
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THE PROGRAMM FOR COMPREHENSIVE USE OF VARIOUS RADIOLOGICAL 

METHODS IN CASE OF "ACUTE ABDOMEN". POSSIBILITIES AND IMPORTANCE OF 

PLAIN X-RAY EXAMINATION 

 

MD, Professor Beresneva Era Arsenievna 
 

hat diagnostic abilities contains the x-ray examination in case of "acute abdo-

men"? What sequences of diagnostic methods are expedient  in different clinical 

patterns? Which acute surgical-treated diseases of abdominal organs may be di-

agnosed using these algorithms? What radiological symptoms help doctor to put a correct 

diagnosis? These and other questions are discussed in today's master class. 

 
Keywords:  Radiography, ultrasound, CT, MRI. 
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Мастер-класс.    ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛУЧЕВЫХ 

МЕТОДОВ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ  «ОСТРЫЙ ЖИВОТ». ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ 

ОБЗОРНОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы про-

сматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локаль-

ного диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом 

углу третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если 

презентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую ниж-

нюю клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запреще-

но, без предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

https://rejr.ru/nineteenth_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
https://youtu.be/g6d8XqJ8mWo

