
 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ультразвуковая ангиология» 

Категория слушателей «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная 
диагностика», «Анестезиология-реаниматология», 
«Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Неврология», «Кардиология». 

Форма обучения Очная. 

Объем (в академических 
часах) 

48 

Виды учебной работы Практика – 12 ак.ч.,  
Самостоятельная работа – 34 ак.ч. 

Темы  Пошаговый протокол исследования шейных 
сегментов сонных и позвоночных артерий в 2D 
режиме, цветопотоковой визуализации. 
Особенности регистрации и анализа спектрограмм 
потока. Настройка шкалы цветовой дисперсии; 

 Оценка толщины интима-медии посредством 
программы автоматического отслеживания 
кромок. Настройка изображения для корректной 
оценки интима-медия. Индекс качества ( QI) при 
анализе толщины интима-медия (IMT); 

 Периорбитальная допплерография в оценке 
функционирования глазничного анастомоза; 

 Особенности оценки III сегмента позвоночной 
артерии («петля Атланта»); 

 Особенности оценки субмандибулярного сегмента 
внутренней сонной артерии (SM-ICA); 

 Пошаговый протокол исследования передней и 
задней групп интракраниальных артерий; 



 

 

 Идентификация интракраниальных артерий. 
Особенности регистрации спектрограмм потока в 
интракраниальных артериях; 

 Расчет индексов вазоспазма (индекс Линдегаарда, 
индекс Свири); 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования абдоминальной аорты 
и ее непарных ветвей. Настройка ультразвукового 
прибора; 

 Оценка потока в чревном стволе, общей 
печеночной и селезеночной артериях, верхней 
брыжеечной артерии в CFD, PW режимах. 
Особенности оценки спектрограмм потока; 

 Методика расчета средней скорости в аорте; 

 Критерии стенозов висцеральных артерий. 
Синдром дугоообразной связки; 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования исследование 
почечных артерий. Особенности выведения; 

 Оценка потока в почечных артериях в CFD, PW 
режимах. Особенности настройки режимов. 
Характеристика спектрограмм потока; 

 Особенности сканирования внутрипочечного 
кровотока; 

 Методика расчета рено – аортального 
соотношения (RAR); 

 Техника и методика сканирования. Ультразвуковая 
анатомия; 

 Ультразвуковая диагностика синдрома 
«щелкунчика»; 

 Оценка спектра потока в левой почечной вене; 



 

 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования гепатопортальной 
системы; 

 Критерии оценки кровотока в сосудах печени. 
Настройка CFD, PW допплера. Оценка 
спектрограмм потока; 

 Диагностика портальной гипертензии; 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования нижней полой вены и 
подвздошных вен; 

 Техника и методика косвенной оценки 
подвздошных вен; 

 Протокол исследования артерий нижних 
конечностей; 

 Оценка индекса ABI; 

 Особенности цветопотоковой визуализации и 
получения спектрограмм; 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования артерий верхних 
конечностей. Настройка ультразвукового прибора; 

 Особенности ультразвукового исследования 
артерий верхних конечностей в 2Д, CFD, PW 
режимах. Особенности оценки спектрограмм; 

 Формирование протокола исследования; 

 Ультразвуковая анатомия, техника и методика 
дуплексного исследования системы верхней полой 
вены. Настройка ультразвукового прибора; 

 Техника и методика выведения центральных вен: 
верхняя полая, брахиоцефальные, подключичные, 
внутренние и наружные яремные вены. Оценка 
спектрограммы потока; 



 

 

 Вариантная анатомия поверхностных вен верхних 
конечностей; 

 Техника и методика исследования перед; 
созданием диализных фистул; 

 Пошаговый протокол исследования поверхностной 
венозной системы. Ультразвуковая 
дифференцировна истинного поверхностного и 
подкожного подотсеков; 

 Оценка притоков большой подкожной вены и 
перфорантных вен; 

 Оценка венозных рефлюксов; 

 Протокол исследование венозной системы нижних 
конечностей; 

 Оценка компрессивности и коаптации вен; 

 Оценка проходимости глубоких вен. 

Форма итоговой 
аттестации 

По результатам стажировки, обучающиеся сдают 
зачет. Зачет включает в себя теоретическое описание 
и демонстрацию мануального навыка. 

Выдаваемые документы Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 

 


