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1. Диагностика наружного кровотечения  на догоспитальном этапе  

2. Диагностика геморрагического шока 

3. Диагностика проникающих и непроникающих ран  

4. Диагностика осложнений ран  

5. Диагностика  фаз  раневого процесса 

6. Диагностика гнойной раны в соответствующей фазе раневого процесса  

7. Диагностика рожистого воспаления  

8. Диагностика флегмоны 

9. Диагностика  абсцесса 

10. Диагностика гидраденита 

11. Диагностика фурункула  

12. Диагностика карбункула 

13. Диагностика тромбофлебита 

14. Диагностика  парапроктита 

15. Диагностика  мастита 

16. Диагностика панариция  

17. Диагностика остеомиелита 

18. Диагностика артрита и бурсита 

19. Диагностика столбняка  

20. Диагностика газовой гангрены 

21. Диагностика сепсиса 

22. Диагностика   варикозного расширения вен нижних конечностей 

23. Диагностика осложнений ВРВ: флеботромбоза, тромбофлебита, трофической язвы 

24. Диагностика атеросклероза облитерирующего тромбангиита сосудов нижних 

конечностей 

25. Диагностика   тромбоэмболии магистральных артерий  

26. Диагностика сухого  и влажного некроза 

27. Диагностика инородного тела гортани 

28. Диагностика инородных тела пищевода  

29. Диагностика повреждения артерий  и вен шеи 

30. Диагностика повреждения трахеи 

31. Диагностика повреждения пищевода 

32. Основные методы диагностики заболеваний щитовидной железы 

33. Методика  пальпации    щитовидной железы 

34. Методика обследования осложнённых  и не осложнённых  грыж живота 



35. Методика обследования живота при тупой травме живота с повреждением полых и 

паренхиматозных органов с  диагностикой на догоспитальном этапе и в стационаре 

36. Диагностика проникающих   ранений живота и их  осложнений 

37. Диагностика непроникающих  ранений живота и их  осложнений 

38. Методика обследования живота при аппендиците  на догоспитальном этапе и в 

стационаре 

39. Методика обследования живота при остром холецистите на догоспитальном этапе и в 

стационаре 

40. Методика обследования пациента при остром панкреатите на догоспитальном этапе и с 

стационаре   

41. Прободная язва желудка и 12-перстной кишки: диагностика на догоспитальном этапе и в 

стационаре  

42. Диагностика на догоспитальном этапе и в стационаре  при кровотечении из ЯБЖ и 12-

перстной кишки  

43. Диагностика острой кишечной непроходимости на догоспитальном этапе и в стационаре.  

44. Методика обследования пациента с перитонитом на догоспитальном этапе  и в 

стационаре 

45. Методика пальцевого  обследования прямой кишки  

46. Мочекаменная болезнь, осложнения. Почечная колика. Диагностика на догоспитальном 

этапе и в стационаре 

47. Открытые и закрытые травмы  почки. Диагностика на догоспитальном этапе и в 

стационаре 

48. Диагностика травмы  мочевого пузыря на догоспитальном этапе и в стационаре 

49. Диагностика травмы  уретры  

50. Диагностика травматического шока 

51. Диагностика  перелома, вывиха, ушиба конечностей 

52. Диагностика синдрома длительного сдавления (СДС) 

53. Диагностика  неосложнённого перелома шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника 

54. Диагностика травмы  позвоночника с повреждением спинного мозга 

55. Диагностика  неосложнённого перелома костей таза 

56. Травма  таза  с повреждением внутренних органов 

57. Диагностика  травмы головного мозга на догоспитальном этапе и в стационаре 

58. Диагностика на догоспитальном этапе и в стационаре перелома свода и основания  черепа 

59. Диагностика тупой травмы грудной клетки и её осложнений 

60. Диагностика проникающих и непроникающих ранений грудной клетки и их  осложнений  

61. Диагностика ранения в «опасную зону»: гемоторакс, тампонада сердца  

62. Диагностика термических ожогов. Определение площади  и глубины поражения 

63. Диагностика  ожогового шока 

64. Диагностика степени отморожения в дореактивный  и реактивный  периоды  

65. Диагностика  рака гортани 

66. Диагностика  рака лёгкого  

67. Диагностика  рака щитовидной железы. Методика пальпации щитовидной железы. 

68. Диагностика рака  молочной железы: Методика пальпации молочной железы  

69. Рак кожи:  диагностика 

70. Меланома. Диагностика  

71. Диагностика рака  пищевода  

72. Диагностика рака  желудка  

73. Диагностика рака  толстой кишки  

74. Диагностика рака  прямой кишки. Методика  пальцевого обследования  прямой кишки  

75. Диагностика опухоли почки  

76. Диагностика мочевого пузыря   

77. Диагностика аденомы и рака предстательной железы 

 


