
 

 

 

 

«Лучевая диагностика патологии органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства у детей» 

 

1. Лекция «Методические аспекты и особенности применения методов 

лучевой диагностики и рентгеноконтрастных средств у детей». 

Лектор: Карташова О.М. 

2. Набор тестовых заданий по теме «Методические аспекты и особенности 

применения методов лучевой диагностики и рентгеноконтрастных средств 

у детей». Автор: Карташова О.М. 

3. Лекция «Лучевая диагностика пороков развития почек и мочеточников». 

Лектор: Румянцева И.М. 

4. Набор тестовых заданий по теме «Лучевая диагностика пороков развития 

почек и мочеточников». Автор: Румянцева И.М. 

5. Лекция «Лучевая диагностика воспалительных заболеваний почек». 

Лектор: Румянцева И.М. 

6. Набор клинических случаев с описаниями по теме «Лучевая диагностика 

неопухолевых заболеваний почек». Автор: Румянцева И.М. 

7. Лекция «Лучевая диагностика опухолей почек у детей». Лектор: Румянцева 

И.М. 

8. Набор тестовых заданий по темам «Лучевая диагностика воспалительных 

заболеваний почек», «Лучевая диагностика опухолей почек у детей» Автор: 

Румянцева И.М. 

9. Лекция «Лучевая диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса и 

рефлюкс-нефропатии». Лектор: Румянцева И.М. 

10. Набор тестовых заданий по теме «Лучевая диагностика пузырно-

мочеточникового рефлюкса и рефлюкс-нефропатии». Автор: Румянцева 

И.М. 

11. Набор клинических случаев с описаниями по темам «Лучевая диагностика 

опухолей почек у детей», «Лучевая диагностика пузырно-мочеточникового 

рефлюкса и рефлюкс-нефропатии». Автор: Румянцева И.М. 

12. Лекция «Лучевая диагностика врожденной патологии желудочно-

кишечного тракта у детей». Лектор: Карташова О.М. 

13. Лекция «Лучевая диагностика синдрома кишечной непроходимости и 

некротизирующего энтероколита у детей раннего возраста». Лектор: 

Карташова О.М. 



14. Набор тестовых заданий по темам «Лучевая диагностика врожденной 

патологии желудочно-кишечного тракта у детей», «Лучевая диагностика 

синдрома кишечной непроходимости и некротизирующего энтероколита у 

детей раннего возраста» Автор: Карташова О.М. 

15.  Набор клинических случаев с описаниями по темам «Лучевая диагностика 

врожденной патологии желудочно-кишечного тракта у детей», «Лучевая 

диагностика синдрома кишечной непроходимости и некротизирующего 

энтероколита у детей раннего возраста» Автор: Карташова О.М. 

16. Лекция «Общие принципы диагностики злокачественных опухолей у детей. 

Поражение органов брюшной полости при гемобластозах». Лектор: 

Карташова О.М. 

17. Набор тестовых заданий по теме «Общие принципы диагностики 

злокачественных опухолей у детей. Поражение органов брюшной полости 

при гемобластозах». Автор: Карташова О.М. 

18. Лекция «Лучевая диагностика солидных опухолей органов брюшной 

полости у детей». Лектор: Карташова О.М. 

19. Лекция «Лучевая диагностика неопухолевой патологии паренхиматозных 

органов брюшной полости в детском возрасте». Лектор: Карташова О.М. 

20. Набор тестовых заданий по темам «Лучевая диагностика солидных 

опухолей органов брюшной полости у детей», «Лучевая диагностика 

неопухолевой патологии паренхиматозных органов брюшной полости в 

детском возрасте» Автор: Карташова О.М. 

21. Набор клинических случаев с описаниями по темам «Лучевая диагностика 

солидных опухолей органов брюшной полости у детей», «Лучевая 

диагностика неопухолевой патологии паренхиматозных органов брюшной 

полости в детском возрасте» Автор: Карташова О.М. 

22. Итоговое тестирование 


