ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
Преподаватели БЛАГОДИР Б. В. / КНЯЗЕВ К. А.

504 ЧАСА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ЦИКЛА:
БЛАГОДИР
БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Ведущий преподаватель Учебного центра МЕДТРЕЙН

Преподаватель Учебного центра МЕДТРЕЙН

Член Американского института ультразвука в
медицине (AIUM)

Практическая школа Учебного центра МЕДТРЕЙН

Президент Евразийской ассоциации специалистов
ультразвуковой и функциональной диагностики

Врач-терапевт, врач ультразвуковой и
функциональной диагностики.
КНЯЗЕВ
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Заведующий отделением ультразвуковой
диагностики Медицинского центра «Здоровая семья»
Врачебный стаж – 17 лет
Преподавательский стаж – 8 лет

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ
ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ
РАЗДЕЛАМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ:
4. БАЗОВЫЕ

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ

+7 (717) 26 96 196 (Казахстан)

uc@mtrain.ru
uzicenter

Врач ультразвуковой диагностики Центра
медицинского сопровождения «Здоровая семья».
Член Евразийской ассоциации специалистов
ультразвуковой и функциональной диагностики.

1. ОСНОВЫ ФИЗИКИ УЛЬТРАЗВУКА.
2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ
СЛУЖБЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ.
3. УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИБОРОВ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ
РАБОТЫ, МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Техника и методика сканирования. Доброкачественные заболевания щитовидной железы (узловой
зоб, аденома, болезнь Грейвса, хронический лимфоцитарный тиреоидит, тиреоидит Де Кервена). Злокачественные заболевания щитовидной железы.
Скоринговая шкала ACR TI-RADS US-2017.
Ультразвуковое исследование молочных желез. Техника и методика сканирования. Топирование узловых образований молочных желез по системе
циферблата и «ABC-123». Критерии доброкачественности и злокачественности узловых образований. Классификация BI-RADS US при исследовании
молочных желез.
Ультразвуковое исследование печени. Техника и методика сканирования. Аномалии развития. Инфекционные и паразитарные поражения печени.
Диффузные поражения печени. Узловые образования печени (гемангиома, фокальная нодуллярная гиперплазия, аденома, злокачественные опухоли,
метастатические поражения печени).
Желчный пузырь и желчевыводящая система. Техника и методика сканирования. Кисты холедоха. Обструкция желчевыводящей системы.
Холедохолитиаз. Инфекционные поражения желчевыводящей системы. Холелитиаз. Острый и хронический холецистит. Аденомиоз (аденоматозная
гиперплазия). Полипы желчного пузыря. Аденома желчного пузыря. Рак желчного пузыря.
Ультразвуковое исследование мошонки. Техника и методика сканирования. Злокачественные поражения яичек (герминогенные и негерминогенные
опухоли, лимфома, метастатические поражения). Доброкачественные заболевания яичек (перекрут, первичный орхит и абсцесс яичек, микро- и
макрокальцинаты яичек. Кистозные поражения яичек (киста, тубулярная эктазия сплетения яичка). Экстратестикулярные поражения (гидроцеле).
Ультразвуковое исследование простаты. Техника и методика трансабдоминального исследования. Возможности и ограничения трансабдоминального
исследования. Техника и методика трансректального исследования. Ультразвуковая диагностика доброкачественной гиперплазии простаты.
Конкременты простаты. Простатит. Рак предстательной железы.
Ультразвуковое исследование почек. Техника и методика сканирования почек и почечных артерий. Аортомезентериальный щелкунчик. Тромбоз
почечных вен. Косвенная оценка заболеваний почечных артерий. Диагностика стенозов почечных артерий. Исследование стентов почечных артерий.
Анатомические варианты почек (колонны Бертина, фетальная дольчатость, дефекты слияния). Врожденные аномалии почек (нарушения количества,
нарушения положения, слияние, удвоения почек). Гидронефроз. Кистозные поражения почек: билатеральные (аутосомно-доминантная и аутосомнорециссивная поликистозная болезнь), унилатеральные (простая киста, мультикистозная дисплазия). Поликистоз мозгового вещества. Нефролитиаз и
нефрокальциноз. Доброкачественные и злокачественные узловые образования почек. Первичный мегауретер и везикулоуретральный рефлюкс.
Техника и методика ультразвукового исследования надпочечников.
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Техника и методика сканирования мочевого пузыря. Камни мочевого пузыря. Дивертикул мочевого
пузыря. Аномалии мочевого протока. Цистит. Нейрогенный мочевой пузырь. Рак мочевого пузыря.
Ультразвуковая диагностика абдоминальной аорты. Техника и методика сканирования. Диагностика аневризмы абдоминальной аорты и ее
осложнений.
Ультразвуковая диагностика непарных ветвей абдоминальной аорты. Техника и методика сканирования. Хроническая ишемия органов брюшной
полости. Острый мезентериальный тромбоз.
Исследование стентов почечных артерий. Анатомические варианты почек (колонны Бертина, фетальная дольчатость, дефекты слияния).
Врожденные аномалии почек (нарушения количества, нарушения положения, слияние, удвоения почек). Гидронефроз. Кистозные
поражения почек: билатеральные (аутосомно-доминантная и аутосомно- рециссивная поликистозная болезнь), унилатеральные (простая
киста, мультикистозная дисплазия). Поликистоз мозгового вещества. Нефролитиаз и нефрокальциноз. Доброкачественные и
злокачественные узловые образования почек. Первичный мегауретер и везикулоуретральный рефлюкс. Техника и методика
ультразвукового исследования надпочечников.
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Техника и методика сканирования мочевого пузыря. Камни мочевого
пузыря. Дивертикул мочевого пузыря. Аномалии мочевого протока. Цистит. Нейрогенный мочевой пузырь.
Рак мочевого пузыря.
УЗД заболеваний полового члена, эректильной дисфункции и мужского бесплодия.

5. БАЗОВАЯ
ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

6. БАЗОВАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
АНГИОЛОГИЯ

Нормальная анатомия и физиология сердца. Варианты расположения сердца в грудной клетке. Перикард и стенка сердца. Камеры, клапаны и сосуды.
Структура сердечного цикла (изоволюмическое сокращение, систола, изоволюмическое расслабление, диастола). Систолическая и диастолическая
функции сердца. Понятия о преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе сердца и его электрической активности. Взаимосвязь
электрической и механической активности. Основы аускультации сердца.
Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографиче- ского исследования. Эхокардиографические доступы. Плоскости
сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 4C, 3C, 2C, Subcostal, Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Исследование «on axis». Изображения
сердца в В-режиме в зависимости от выбранного сечения. Иссле- дование в М-режиме. Допплерэхокардиография (цветовой, постоянноволновой,
импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain Rate.
Количественная эхокардиография. Эховолюметрия левых отделов сердца (метод Bullet, метод Simpson, 4D). Морфометрия магистральных сосудов
(аорта, легочная артерия, корень аорты). Морфометрия правых отделов сердца.
Оценка систолической функции левого желудочка (степень укорочения мышечного волокна, скорость подъема внутрижелудочкового градиента
давления, GLSLV, EPSS).
Оценка функции правого желудочка (FAC, TAPSE, RIMP, GLSRV, EF RV 4D).
Оценка диастолической функции левого желудочка по стандарту ASE/ EACVI-2016.
Применение допплерэхокардиографии в оценке нормальной клапанной функции.
Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах клапанных поражений (стеноз, регургитация).
Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах.
Эходиагностика митрального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT, уравнение непрерывного потока, PISA).
Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная и вторичная митральная недостаточность. Оценка митральной недостаточности в 2D- и Мрежимах, ЦДК и постоянноволновом допплере). Пролапс митрального клапана. Оценка тяжести митральной недостаточности (vena contracta, уравнение
непрерывного потока, PISA).
Эходиагностика аортального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (средний градиент давления, уравнение
непрерывного потока).
Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики в 2D, М-режимах, цветовом и постоянноволновом допплеровских режимах.
Оценка тяжести аортальной недоста-точности. Ретроградный кровоток в нисходящей аорте.
Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной артерии.
Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита.
Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагно- стики в выявлении ИБС. Сегментарная модель левого желудочка.
Эхокардиографические проявления различных типов инфаркта миокарда. Анатомические осложения инфаркта миокарда.
Эходиагностика перикардитов. Количественная оценка перикардита. Тампонада сердца. Констриктивный перикардит.
Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление
потоку. Периферическое сопротивление. Ламинарный и турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии; 2. Физиология венозной
системы. Веноз-ная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое давление. Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии
покоя и при физической нагрузке. Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. Беременность и варикозные вены; 3. Ультразвуковое
дуплексное исследование экстракраниальных артерий. Техника и методика ультразвукового исследования. Атеросклеротическая ангиопатия.
Внутрисосудистые дефекты и ятрогенные повреждения. Критерии каротидных стенозов. Окклюзии каротидных артерий. Стенозы позвоночных артерий.
Подключичное обкрадывание.
Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий. Техника и методика исследования. Кровоток в интракраниальных артериях при
экстракраниальной патологии. Пути компенсации мозгового кровообращения: глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация через переднюю
соединительную артерию, задне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, лепто- менингеальная коллатерализация. Оценка
интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. Вазоспазм. Мониторинг эмболии и детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при
серповидноклеточной анемии. Применение интракраниального исследования при остром инсульте;
Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и
плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное систолическое давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, оценка.
Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности;
Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика ультразвукового исследования. Критерии диагностики
стенозов артерий нижних конечностей;
Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей. Техника и методика исследования. Ультразвуковые критерии нормы.
Понятия о компрессивности вен, дистальной и проксимальной пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика острого и хронического венозного
тромбоза глубоких вен
Ультразвуковое дуплексное исследование клапанной венозной недостаточности (хронические заболевания вен). Методика и техника исследования.
Оценка тяжести венозных рефлюксов. Венозная плетизмография;
Ультразвуковое дуплексное исследование почечных артерий. Косвенная оценка патологии почечных артерий. Диагностика тромбоза почечных вен.
Критерии стенозов почечных артерий. Показания к оперативному вмешательству на почечных артериях. Оценка стентов почечных артерий.
Ультразвуковое дуплексное исследование клапанной венозной недостаточности (хронические заболевания вен). Методика и техника исследования.
Оценка тяжести венозных рефлюксов. Венозная плетизмография.

7. БАЗОВАЯ
ЭХОГРАФИЯ
ОРГАНОВ
ЖЕНСКОГО
ТАЗА

Основы ультразвуковой анатомии органов женского таза. Понятие о маточном цикле.
Техника и методика трансабдоминального и трансвагинального ультразвукового исследования.
Особенности морфометрии и оценки органов женского таза.
Ультразвуковая оценка циклических изменений эндометрия.
Ультразвуковая оценка миометрия.
Ультразвуковая оценка яичников. Эховолюметрия яичников.
Ультразвуковая оценка патологии миометрия (лейомиома, липолейомиома, аденомиоз, лейомиосаркома).
Ультразвуковая оценка функциональных кист яичников.
Ультразвуковая оценка доброкачественных узловых образований яичников. Эндометриоз.
Ультразвуковая оценка синдрома поликистозных яичников. Гиперстимуляционный синдром.
Ультразвуковая оценка злокачественных узловых образований яичников. Шкала неопластического риска Dastur.
Ультразвуковая оценка рубцов матки.

8. БАЗОВЫЙ
СКЕЛЕТНОМЫШЕЧНЫЙ
УЛЬТРАЗВУК

Техника и методика ультразвукового обследования коленного сустава.
Ультразвуковое исследование гиалинового хряща мыщелков бедренной кости, дегенеративные изменения, остеоартроз.
Анатомическая характеристика тазобедренного сустава.
Техника ультразвукового обследования тазобедренного сустава.
Воспалительно-дегенеративные изменения, коксит, остеоартрит.
Асептический некроз головки бедра, хондромато

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

включает ежедневные практические занятия по освоению и закреплению полученных
теоретических знаний.

ФОРМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ

1.Групповые занятия по освоению новых практических навыков с преподавателем.
2.Самостоятельные занятия по закреплению новых практических навыков.
3.Индивидуальные занятия с преподавателем для получения практических навыков и умений.

Практические занятия проводятся на ультразвуковых приборах экспертного класса (Philips, Mindray, Toshiba, SIUI). Для освоения практических навыков имеется большая база
клинических кейсов для получения навыков поиска и оценки различных патологических процессов.
Преподаватели цикла первичной переподготовки по ультразвуковой диагностике уделяют особое внимание практическим занятиям. После завершения обучения в нашем
Учебном центре специалисты могут начать уверенную работу по различным направлениям ультразвуковой диагностики.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (504 часа)

ЛИЦЕНЗИЯ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

