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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной полости и забрюшинного 

пространства» разработана сотрудниками кафедры лучевой диагностики 

Факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» и 

утверждена на заседании Ученого совета факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от №2 от 22.09.2020г.). 

 

Состав рабочей группы. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 

степень, 

звание 

Занимаемая 

 должность 

Место работы 

1. Кунцевич Галина 

Ивановна 

Профессор, 

д.м.н. 

профессор кафедры 

лучевой диагностики 

 

Кафедра лучевой 

диагностики ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

2. Яурова Наталия 

Викторовна 

к.м.н.  

 

доцент кафедры 

лучевой диагностики 

 

Кафедра лучевой 

диагностики ФУВ 

ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной полости и 

забрюшинного пространства» обусловлена необходимостью повышения качества 

оказания медицинской помощи за счет широкого внедрения и освоения 

современных технологий ультразвуковой диагностики. 

Нормативные документы, на основании которых разработана дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №332 «Об 

утверждении правил использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС для 

финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 
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повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19.03.2019 № 161н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач 

ультразвуковой диагностики" (Зарегистрирован 15.04.2019 № 54375) 

- Приказ Минздрава России от 13.10.2017 г. N 804н "Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг" 

- Приказ Минздрава России от 26.10.2017 г. N 869н "Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»" 

- Приказ Минздрава России от 26.12.2016 г. N 997н "Об утверждении правил 

проведения функциональных исследований" 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки". 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. N 1183н "Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников". 

- Федеральный Закон Российской Федерации от «21» ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 

- «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в редакции от «28» июня 

2014 года). 

- Закон РФ от 30.03.99 г. № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями на «23» июня 2014 года). 

- Закон РФ от 28.12.13 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

- Приказ МЗ РФ от 29.04.1997 г. № 126 «Об организации работы по охране 

труда в учреждениях системы МЗ РФ». (с изменениями на июль 2011 года). 

- Приказ МЗ РФ № 283 от «30» ноября 1993 г. «О совершенствовании службы 

функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации». 

- Приказ МЗиСР России от «09» декабря 2008 г. № 705н  

- «Об утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний 

медицинских и фармацевтических работников». 

- Приказ МЗиСР России от «23» апреля 2009 г. № 210н «О номенклатуре 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации».  
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- Приказ МЗиСР России от «07» июля 2009 года № 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения». 

- Приказ МЗиСР России от «23» июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

- Приказ МЗ РФ от «27» декабря 2011 г. № 1664н (в редакции 28.10.2013 № 

794н) «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». 

- Приказ МЗ РФ от «20» декабря 2012 г. № 1183н (в ред. от «01» августа 2014 

г. N 420н) «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и 

фармацевтических работников». 

- Приказ МЗ РФ от «23» апреля 2013 г. N 240н  

- «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории».  

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике (ГОСКОМСТАТ России) от 10.09.2002г. N 175 «Об утверждении форм 

федерального государственного статистического наблюдения за заболеваемостью 

населения, профилактическими прививками, деятельностью медицинских 

учреждений». 

- Постановление от 18.05.2010 г. N 58 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». 

- Постановление от 09.12.2010 г. № 163 Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы:  
-совершенствования и углубления теоретических и практических знаний по 

ультразвуковой диагностике сосудов брюшной полости и забрюшинного 

пространства;  

-владения практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

совершенствование профессиональных компетенций врачей для самостоятельной 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.  
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1.2 Планируемые результаты обучения 

 Обучение по программе повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной полости и 

забрюшинного пространства» направлено на усовершенствование профессиональных компетенций врача, его знаний, 

умений, навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками должностей работников сферы здравоохранения.  
Трудовая функция Трудовые 

 действия 

Необходимые 

 знания 

Необходимые умения Профессиональные 

компетенции 

Проведение 

ультразвуковых 

исследований и 

интерпретация их 

результатов 

-Анализ и 

интерпретация 

информации о 

заболевании и (или) 

состоянии, полученной 

от лечащего врача, 

пациента (его законного 

представителя), а также 

из медицинской 

документации 

-Определение 

медицинских показаний 

и медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

ультразвукового 

исследования сосудов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

-Выбор методов 

ультразвукового 

исследования в 

соответствии с 

действующими 

- Физика ультразвука 

- Физические и 

технологические основы 

ультразвуковых 

исследований 

- Принципы получения 

ультразвукового 

изображения, в В режиме, 

режимах цветового 

кодирования; регистрация 

спектра доплеровского 

сдвига частот в режиме 

импульсной 

допплерографии 

- Принципы устройства, 

типы и характеристики 

ультразвуковых 

диагностических 

аппаратов 

- Биологические эффекты 

ультразвука и требования 

безопасности 

- Медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

-Анализировать и 

интерпретировать 

информацию о 

заболевании и (или) 

состоянии, полученную 

от лечащего врача, 

пациента (его законного 

представителя), а также 

из медицинской 

документации 

 - Определять 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

проведению 

ультразвукового 

исследования 

- Выбирать физико-

технические условия для 

проведения 

ультразвукового 

исследования 

-Производить 

ультразвуковые 

исследования у 

ПК-2 - готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными  

диагностическая 

деятельность: 

ПК-5- готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем  

ПК-6 -готовность к 

применению методов 

consultantplus://offline/ref=FD1DDB45FA555D7004D072F14DD86092FECC8492DF88630FB7A517h7qDI
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порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Подготовка пациента к 

проведению 

ультразвукового 

исследования 

- Выбор физико-

технических условий 

для проведения 

ультразвукового 

исследования 

-Проведение 

ультразвуковых 

исследований у 

пациентов различного 

возраста (включая 

беременных женщин) с 

использованием В-

режима, режимов 

цветового кодирования, 

импульсной 

допплерографии 

качественным и 

количественным 

анализом 

проведению 

ультразвукового 

исследования 

- Нормальная анатомия и 

нормальная физиология 

человека 

- Ультразвуковая 

анатомия сосудов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

- Терминология, 

используемая в 

ультразвуковой 

диагностике 

- Ультразвуковые 

критерии заболеваний и 

(или) состояний 

- Информационные 

технологии и принципы 

дистанционной передачи 

и хранения результатов 

ультразвуковых 

исследований 

- Диагностические 

возможности и 

ограничения 

инструментальных 

исследований, 

использующихся при 

уточнении результатов 

ультразвукового 

исследования 

пациентов различного 

возраста (включая 

беременных женщин) с 

использованием В-

режима, режимов 

цветового кодирования, 

импульсной 

допплерографии 

качественным и 

количественным 

анализомсосудов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства; 

- Выполнять 

функциональные пробы 

при проведении 

ультразвуковых 

исследований 

- Выполнять измерения 

во время проведения 

ультразвуковых 

исследований и (или) 

при постпроцессинговом 

анализе сохраненной в 

памяти ультразвукового 

аппарата информации 

- Оценивать 

ультразвуковые 

критерии заболеваний и 

(или) состояний 

- Анализировать и 

интерпретировать 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 
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- Выполнение 

функциональных проб 

при проведении 

ультразвуковых 

исследований 

- Выполнение 

измерений во время 

проведения 

ультразвуковых 

исследований и (или) 

при постпроцессинговом 

анализе сохраненной в 

памяти ультразвукового 

аппарата информации 

- Оценка 

ультразвуковых 

критериев заболеваний и 

(или) состояний 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

ультразвуковых 

исследований 

- Сопоставление 

результатов 

ультразвукового 

исследования с 

результатами осмотра 

пациента врачами-

специалистами и 

результатами 

лабораторных, 

инструментальных, 

- Методы оценки 

эффективности 

диагностических тестов 

 

 

результаты 

ультразвуковых 

исследований 

- Сопоставлять 

результаты 

ультразвукового 

исследования с 

результатами осмотра 

пациента врачами-

специалистами и 

результатами 

лабораторных, 

инструментальных, 

включая лучевые, 

исследований 

- Записывать результаты 

ультразвукового 

исследования на 

цифровые и бумажные 

носители 

- Архивировать 

результаты 

ультразвуковых 

исследований, в том 

числе с использованием 

медицинских 

информационных 

систем 

- Оформлять протокол 

ультразвукового 

исследования, 

содержащий результаты 

ультразвукового 
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включая лучевые, 

исследований 

- Запись результатов 

ультразвукового 

исследования на 

цифровые и бумажные 

носители 

- Архивирование 

результатов 

ультразвуковых 

исследований, в том 

числе с использованием 

медицинских 

информационных 

систем 

- Оформление протокола 

ультразвукового 

исследования, 

содержащего результаты 

ультразвукового 

исследования и 

ультразвуковое 

заключение 

 

исследования и 

ультразвуковое 

заключение 
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1.3 Категория слушателей. 

Категория слушателей: 

 К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским 

образованием группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: Ультразвуковая диагностика  

1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 18 часов. 

Программа реализуется частично в форме стажировки (5ч).  

1.5. Форма обучения, режим занятий. 

Форма обучения - очная. Режим занятий: 3 дня по 6 часов в день. 
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II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный план 

 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Стажиро

вка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции 
Семина

ры 

1. 

Учебный модуль 1. 

Фундаментальные 

дисциплины 

2 1 1  

Промежу

точный 

контроль 

(зачет) 

2. 

Учебный модуль 2. 

Специальные 

дисциплины 

15 7 3 5 

Промежу

точный 

контроль 

(зачет) 

3. 
Итоговая 

аттестация 

1 
 

  Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

ВСЕГО 18 8 4 5 
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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

По учебному 

плану с 

использо 

ванием 

дистанционн

ых 

образовательн

ых 

технологий, ч 

 

Формы 

контроля 

 

Аудиторные 

занятия, ч. 
Стаж

ировк

а (ч) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

1. Учебный модуль 1 «Фундаментальные дисциплины»   

1.1 

Основы гемодинамики и 

ультразвукового 

исследования сосудов. 

Структурно-анатомические 

характеристики и оценка 

функционального состояния 

артерий  

2 1 1  Текущий 

контроль 

(тест) 

2 Учебный модуль 2 «Специальные дисциплины»   

2.1. Ультразвуковая диагностика 

особенностей венозного 

кровообращения органов 

брюшной полости и 

забрюшинного пространства. 

6 3 1 2 Промежуточ

ный 

контроль 

(зачет) 

2.2. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний брюшной аорты 

и ее ветвей. 

9 4 2 3 Текущий 

контроль 

(тест) 

3. Итоговая аттестация 1     

 Итого: 18     
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2.3. Календарный учебный график 

 

 

2.4. Рабочие программы модулей. 

2.4.1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Фундаментальные дисциплины» 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем  

ПК-6 - готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов  

 

Планируемые результаты обучения по модулю 1 

Знать: 

- Структурно-анатомические характеристики и функциональное состояние сосудов 

брюшной полости при УЗИ; 

- Диагностические критерии нормы и патологии при заболеваниях сосудов 

брюшной полости;  

Уметь: 

- Настраивать режимы ультразвукового сканирования в ангиологии. 

 

 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Аудиторные 

занятия, ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч 

Продолжител

ьность 

занятий в 

часах 

Учебный модуль 1 

«Фундаментальные 

дисциплины» 

Лекция 1 день 1  1 

Семинар 1 день 1  1 

      

Учебный модуль 2 

«Специальные 

дисциплины» 

Лекция 1 день 3  3 

Лекция 2 день 4  4 

Семинар 1 день 1  1 

Семинар 2 день 2  2 

Стажировка 3 день  5 5 

Итоговая 

аттестация 

Тестовый 

контроль, 

решение 

ситуационных 

задач 

3 день   1 

consultantplus://offline/ref=FD1DDB45FA555D7004D072F14DD86092FECC8492DF88630FB7A517h7qDI
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Владеть: 
 -теоретическими и практическими знаниями основ гемодинамики и 

ультразвукового исследования сосудов 

-теоретическими и практическими знаниями проведения ультразвукого 

сканирования в ангиологии; 

 
 МОДУЛЬ 1 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

код Наименование темы Содержание обучения 

1.1 

 Основы гемодинамики и 

ультразвукового исследования 

сосудов.  

- Общие сведения об анатомии 

артериального и венозного русла при УЗИ. 

Динамика потока. Эффект Допплера.  

Допплеровский сдвиг частот и скорость 

потока. Ультразвуковой преобразователь.  

Режимы ультразвукого сканирования в 

ангиологии.  

1.2 

 Структурно-анатомические 

характеристики и оценка 

функционального состояния артерий 

и вен брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  

 

- Анатомия сосудов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. Структурно-

анатомические характеристики и оценка 

функционального состояния сосудов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства при УЗИ. Специальная 

эхографическая анатомия артериальных и 

венозных сосудов.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 1 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Основы гемодинамики и ультразвукового 

исследования сосудов. Структурно-

анатомические характеристики и оценка 

функционального состояния сосудов брюшной 

полости и забрюшинного простраства при УЗИ.  

Специальная эхографическая анатомия 

артериальных и венозных сосудов. 

Ультразвуковая семиотика различных 

заболеваний сосудов брюшной полости и 

забрюшинного пространства 
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2.4.2. Рабочая программа учебного модуля 2 «Специальные дисциплины» 

Планируемые результаты обучения по модулю 2 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для совершенствования профессиональных компетенций: 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными  

диагностическая деятельность 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем  

ПК-6 - готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов  

Знать: 

- Ультразвуковую семиотику заболеваний системы воротной вены, нижней полой 

вены; 

- дифференциальную ультразвуковую диагностику заболеваний системы воротной 

вены, нижней полой вены; 

- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-ультразвуковой 

диагностики;  

- ультразвуковую семиотику заболеваний брюшной аорты и ее ветвей; 

- дифференциальную ультразвуковую диагностику заболеваний брюшной аорты и ее 

ветвей; 

- вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-ультразвуковой 

диагностики;  

 

Уметь 

- - Диагностировать различные виды заболеваний системы воротной вены, нижней полой 

вены;  
- проводить дифференциальную диагностику заболеваний системы воротной вены, 

нижней полой вены;: 

- составлять протоколы исследования с перечислением выявленных ультразвуковых 

критериев заболевания;  

- формулировать ультразвуковые заключения о предполагаемом диагнозе;  

- определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза, 

оценивать полученные данные; 

- проводить анализ и учет расхождений ультразвуковых заключений с данными 

хирургических вмешательств и патологоанатомических вскрытий с анализом причин 

ошибок; 

- Диагностировать различные виды заболеваний брюшной аорты и ее ветвей; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний брюшной аорты и ее ветвей; 

- составлять протоколы исследования с перечислением выявленных ультразвуковых 

критериев заболевания;  

- формулировать ультразвуковые заключения о предполагаемом диагнозе; 

- определять специальные методы исследования, необходимые для уточнения диагноза, 

оценивать полученные данные; 

- проводить анализ и учет расхождений ультразвуковых заключений с данными 

хирургических вмешательств и патологоанатомических вскрытий с анализом причин 

ошибок; 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FD1DDB45FA555D7004D072F14DD86092FECC8492DF88630FB7A517h7qDI
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Владеть: 

- выполнением ультразвуковых исследований в объеме методик, соответствующих 

клиническим задачам; 

- составлением протокола, выполненного ультразвукового исследования; 

- стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом 

- выполнением ультразвуковых исследований в объеме методик, соответствующих 

клиническим задачам; 

- составлением протокола, выполненного ультразвукового исследования; 

- стандартом оформления заключения с окончательной формулировкой или 

предполагаемым дифференциально-диагностическим рядом; 

 

МОДУЛЬ 2 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.1 Ультразвуковая диагностика особенностей венозного кровообращения органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

 Цветовое дуплексное 

сканирование анатомо-

топографической и 

гемодинамической 

ситуаций в системе 

воротной вены в норме, 

при заболеваниях 

органов брюшной 

полости и забрюшинного 

пространства. 

 

 

Окклюзивный тромбоз портальной системы 

кровообращения. Неокклюцивный тромбоз портальной 

системы кровообращения. Гемодинамически значимая 

экстравазальная компрессия системы воротной вены. 

Гемодинамически незначимая экстравазальная 

компрессия системы воротной вены. Внепеченочная 

портальная гипертензия. Внутрипеченочная портальная 

гипертензия. Кавернозная трансформация воротной 

вены. Порто-системные коллатерали. Порто-портальные 

коллатерали.  

2.1.1

. 

Цветовое дуплексное 

сканирование анатомо-

топографической и 

гемодинамической 

ситуаций в системе 

нижней полой вены в 

норме, при заболеваниях 

органов брюшной 

полости и забрюшинного 

пространства 

 

 

 

Окклюзивный тромбоз портальной системы 

кровообращения. Неокклюцивный тромбоз портальной 

системы кровообращения. Гемодинамически значимая 

экстравазальная компрессия системы нижней полой 

вены. Гемодинамически незначимая экстравазальная 

компрессия системы воротной вены. Синдром Бадда-

Киари. Ангиоархитектоника опухолей печени. 

Ангиоархитектоника хронического панкреатита, 

опухолей поджелудочной железы. Трансплантация 

почки. Аорто-мезентериальный пинцет. Варикоцеле.  
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Код Наименование темы Содержание обучения 

2.2 Ультразвуковая диагностика заболеваний брюшной аорты и ее ветвей. 

 

2.2.1 Цветовое дуплесное 

сканирование брюшной 

аорты на этапах 

хирургического и 

эндоваскулярного 

лечения. 

Атеросклероз. Неспецифический аортоартериит. 

Аневризма. Аневризматическое расширение. Состояние 

почечных и подвздошных артерий. Роль лучевых методов 

исследования. Стенка аорты. Атеросклеротическая 

бляшка. Ультразвуковые критерии степени стеноза, 

уровня окклюзии аорты. Открытые хирургические 

методы лечения. Эндоваскулярная хирургия. Стент-

графты. Осложнения, исходы. 

 

 

2.2.2 Цветовое дуплексное 

сканирование внутри-и 

внесосудистых причин 

изменения 

гемодинамики в 

непарных висцеральных 

артериях БА. 

Атеросклероз. Неспецифический аортоартериит. 

Аневризма. Синдром Данбара. Ультразвуковые критерии 

степени стеноза, окклюзии непарных весцеральных 

артерий. Синдром хронической ишемии висцерального 

кровообращения. Роль коллатерального кровообращения. 

Ангиоархитектоника опухоли печени. 

Ангиоархитектоника хронического панкреатита, 

опухолей поджелудочной железы. Опухоли 

поджелудочной железы. Неорганные забрюшинные 

образования. Варианты анатомо-топографических 

взаимоотношений непарных висцеральных артерий с 

опухолями, воспалительными процессами органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Причины локальных и диффузных изменений 

гемодинамики в непарных висцеральных артериях. Виды 

открытых и эндоваскулярных вмешательств на непарных 

висцеральных артериях.  

2.2.3 Цветовое дуплесное 

исследование сосудов 

почек в норме, при 

заболеваниях сосудов. 

Атеросклероз. Неспецифический аортоартериит. 

Фибромышечная дисплазия. Критерии диагностики 

стеноза почечных артерий. Трансплантация почки. 

Сахарный диабет. Варианты состояния внутрипочечной 

гемодинамики.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 2 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования семинарских 

занятий 

Ультразвуковая диагностика 

особенностей венозного 

кровообращения органов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства. 

Обследование пациентов с 

особенностями венозного 

кровообращения органов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

Диагностические критерии 

особенностей венозного 

кровообращения органов 

брюшной полости и 

забрюшинного пространства 
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Ультразвуковая диагностика 

заболевания брюшной аорты 

и ее ветвей. 

 

Обследование пациентов с 

заболеваниями брюшной 

аорты и ее ветвей 

Диагностические критерии 

заболеваний брюшной аорты и 

ее вервей 

 

Стажировка, 5 ч. 

Место проведения: отделение ультразвуковой диагностики ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: д.м.н. Кунцевич Галина Ивановна профессор кафедры 

лучевой диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Цель стажировки: выполнение ультразвуковых исследований в объеме методик, 

соответствующих клиническим задачам; составлением протокола, выполненного 

ультразвукового исследования; стандартом оформления заключения с 

окончательной формулировкой или предполагаемым дифференциально-

диагностическим рядом;  

План стажировки: 

1. Участие в качестве дублера при проведении УЗ-обследования пациентов с 

заболеваниями воротной вены, нижней полой вены, аорты и ее ветвей; 

Задача 1. УЗ-обследование воротной вены 

Задача 2. УЗ-обследование нижней полой вены 

Задача 3. УЗ-обследование аорты 

Задача 4. УЗ-обследование пациента после оперативного вмешательства 

Задача 5. Исследование непарных висцеральных артериях брюшной аорты 

Задача 6. Исследование почечных артерий 

 

III.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

3.1. Текущий контроль 

Целью текущего контроля знаний обучающихся является: определение уровня 

знаний по учебным модулям ДП «Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной 

полости и забрюшинного пространства». 

3.2 Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе ДП 

«Ультразвуковая диагностика сосудов брюшной полости и забрюшинного 

пространства» повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» проводится в форме зачета и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача ультразвуковой диагностики в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Объект(ы) оценивания (знания, умения): 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании УЗ-
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исследования. 

– самостоятельно дать подробное заключение о предполагаемом диагнозе и 

выраженности патологических изменений с использованием знаний анатомо-

физиологических основ; 

– самостоятельно осуществлять работу на представленной УЗ-аппаратуре, 

 

Форма итоговой аттестации: зачет.  

Метод контроля – компьютерное тестирование и решение 3-х ситуационных задач.
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3.3 Критерии и параметры оценки. 

 

Оценка «зачет» ставится, если правильных ответов при тестировании более 70 % 

и решено правильно не менее 2-х ситуационных задач; оценка «не зачет» – менее 

69% правильных ответов или решено правильно менее 2-х ситуационных задач. 

3.4 Оценочные материалы 

 

Экзаменационные вопросы (примеры): 

Примеры тестовых заданий: 
Инструкция: выберите один правильный ответ: 

 

1. УЗ-критерием опухолевой инвазии сосуда является: 
1. протяженность контакта с опухолью более 3.5 см, либо наличие окружного 

контакта более, чем на 150-180 градусов+ 

2. протяженность контакта с опухолью 1 см 

3. протяженность контакта с опухолью 2 см 

4.  наличие окружного контакта менее 100 градусов 

 

2. В норме значение индекса периферического сопротивления в почечных артериях: 

1. 0,7 и менее +  
2. 0,7 - 1 
3. 1,0 -2,0 

    4. 2,0 и более 

3. В норме диаметр брюшного отдела аорты на уровне бифуркации составляет: 

1. 18-20мм+ 
2. 25-29мм 
3. Более 30мм 

4. При атеросклеротическом поражении почечной артерии бляшка локализуется: 

1. В устье+ 
2. В дистальном отделе 
3. В среднем и/или дистальном отделе. 

5. При фибромышечной дисплазии почечной артерии поражение локализуется: 

1. В устье  
2. В среднеи  и/или дистальнои  части + 

 

6. Проксимальный уровень высокой окклюзии брюшной аорты располагается: 

1. Дистальнее нижней брыжеечной артерии 

2. Проксимальнее нижней брыжеечной артерии 

3. На уровне почечных артерий или в пределах 2 см дистальнее+ 

 

7. Проксимальный уровень низкой окклюзии брюшной аорты располагается: 

1. Дистальнее нижней брыжеечной артерии+ 

2. Проксимальнее нижней брыжеечной артерии 
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3. На уровне почечных артерий или в пределах 2 см дистальнее 

 

8. В норме верхняя граница диаметра воротной вены: 

1. 13мм+ 

2. 15 мм 

3. 10 мм 

4. 8 мм 

 

9. Ультразвуковой критерий окклюзивного тромба: 

1. В В-режиме в просвете эхогенные массы, в режиме ЦДК просвет не окрашивается, 

спектр кровотока не регистрируется+ 

2. В В-режиме в просвете эхогенные массы, в режиме ЦДК просвет окрашивается, 

спектр кровотока регистрируется 

3. В В-режиме в просвете эхогенные массы, в режиме ЦДК просвет окрашивается, 

спектр кровотока не регистрируется 

 

10. Порто-портальные коллатерали, доступные для УЗ-визуализации: 

1. область желчного пузыря, ствола воротной вены и ее долевых притоков+ 

2. область желчного пузыря, ствола воротной вены и ее долевых притоков, 

спленоренальная область 

3. область желчного пузыря, ствола воротной вены и ее долевых притоков, 

гастроэзофагеальный регион 

4. область желчного пузыря, ствола воротной вены и ее долевых притоков, 

спленоренальная область 

 

Пример ситуационной задачи: 
 

Жалобы на боли в эпигастральной области после приёма пищи. При КТ органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства паталогии не выявлено. При 

дуплексном сканировании ветвей брюшной аорты просвет чревного ствола и 

верхней брыжеечной артерии интактен. Величина ЛСК в чревном стволе 

составляет 130см/c, в верхней брюжеечной артерии – 150 см/c. При проведении 

дыхательной пробы величина ЛСК в чревном стволе составляет 230 см/c. 

1. Синдром Данбара 

2. Острая мезонтериальная окклюзия 

3. Патологии не выявлено 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» включают: 
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- учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 

- учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

Основная литература: 

1. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике: 5 т./под ред.В.В. 

Митькова  

2. Куликов В.П. Основы ультразвукового исследования сосудов Видар 2015 - 392 c 

3. Кунцевич Г.И. и соавт. Ультразвуковая диагностика. Клиническая ангиология т. I, 

2004 г., стр. 87-173.  

4. Кунцевич Г.И. Цветовое дуплексное сканирование и трехмерная реконструкция 

абдоминальных сосудов. С. 301-325 Ультразвуковая допплеровская диагностика в 

клинике. Под ред. Ю.Н. Никитина, А.И. Труханова., 2004 491c. 

5. Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной 

аорты. Ангиология и сосудистая хирургия 2, т.19, 2013 г 72с. 

6. Покровский А.В. Клиническая ангиология т. I, II. 2004 г. 500с. 

7. Садовников В.И. Допплерография. Интерпретация спектров артериального 

кровотока. Руководство для врачей. Фирма Стром, 2018, 195 с. 

8. Кунцевич Г.И. и соавт. Ультразвуковое исследование. 111-128с. Опухоли и кисты 

селезёнки. В.А. Кубышкин, Д.А. Ионкин медпрактика - М2007г. 287с. 

9. Назаренко Г.И. и соавт. Допплерографические исследования в уронефрологии. 

Медицина, 2002г. 150с. 

10. Митина Л.А. и соавт. Ультразвуковая диагностика опухолей пищеварительного 

тракта. Издательство Триумф 2010г. 300с. 

11. Ультразвуковая диагностика в абдоминальной и сосудистой хирургии. Под ред. 

Кунцевич Г.И. Кавалер Паблишерс 1999г. 252с.    

 

Электронный ресурсы: 

www.scardio.ru представлены российские и европейские рекомендации 

hppt://www.escardio.org/guidenlines/pages/Guidenlinest.ist.aspx 

 

Интернет ссылки 

1. Научная электронная библиотека http://elibrari.ru/titl eabout 

2. Cправочные поисковые системы PubMed http://www/ncdi.him nigh 

3. ELIBRARY.RU НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 http://elibrari.ru/ 

4. LipNavigatorбраузер для работы с онлайн системами

 http://www.lipnavigator.ru  

 

4.2.  Материально- технические условия реализации: 

 

-наличие лекционной аудитории на 40 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

-наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных 

передвижными и/или стационарными досками, проектором и экраном  
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4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

Лекции:  8 Кунцевич Галина 

Ивановна 

профессор д.м.н 

Семинары 4 Кунцевич Галина 

Ивановна 

профессор д.м.н 

Стажировка 5 Кунцевич Галина 

Ивановна 

Дерзанов Александр 

Вячеславович 

Рудакова Татьяна 

Викторовна 

Яурова Наталия 

Викторовна 

профессор  
 

ассистент 

 

ассистент 

 

доцент 

д.м.н. 

 

 

 

 

 

 

к.м.н. 

Итоговая аттестация 1 Кунцевич Галина 

Ивановна 

Яурова Наталия 

Викторовна 

профессор 

 

доцент 

д.м.н. 

 

к.м.н. 

 

 

 


