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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель дисциплины «Допплерография в кардиологии» является подготовка 

квалифицированного врача ультразвуковой диагностики, обладающего системой 

профессиональных навыков и компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве врача ультразвуковой диагностики широкого профиля 

для работы в условиях поликлинического или стационарного звена. 

 

          Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи по вопросам допплерографии в области кардиологии.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача ультразвуковой 

диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

допплерографии в области кардиологии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, провести 

квалифицированную диагностику, в том числе при ургентных состояниях, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по 

допплерографии в кардиологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи.  

 

Формируемые компетенции: УК 1-3, ПК 1-10. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

«Допплерография в кардиологии» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ординатуры по 

специальности 31.08.11 «Ультразвуковая диагностика», очной формы обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате прохождения дисциплины (модуля) «Компьютерная томография» ординатор 

должен освоить следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

 

№ Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

1. ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование   здорового образа   

жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 
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2. ПК-2      - готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

3. ПК-3      - готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

4. ПК-4      - готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

5. 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 

6. ПК-6      - готовность к применению методов лучевой 

диагностики и интерпретации их результатов 

7. ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию  в 

медицинской эвакуации 

8. ПК-8      - готовность к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении 

9. ПК-9      - готовность к формированию у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

10. ПК-10      - готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 
 

Профилактическая деятельность: 

     - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

     - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

     - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

     - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4). 
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   Диагностическая деятельность: 

     - 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-5); 

     - готовность к  применению методов лучевой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

   

   Лечебная деятельность: 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию  в медицинской эвакуации (ПК-7). 

     

   Реабилитационная деятельность: 

     - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

     
   Психолого-педагогическая деятельность: 

     - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

     Организационно-управленческая деятельность: 

     - готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10). 

 

 

Результаты обучения 

 

Таблица 2. Результаты обучения 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  УК-1 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Основные виды и 

формы мышления. 

Теоретические и 

экспериментальные 

подходы к 

исследованию. 

Использовать 

полученные знания 

в научных 

исследованиях и 

практической 

деятельности. 

Уметь выразить 

мысли словами. 

Специальной 

терминологией. 

Навыками анализа и 

логического мышле-

ния интерпретиро-

вания полученных 

результатов науч-

ных исследований, 

постановке рентге- 

нологического 

диагноза у больных. 

Собесе-

дование.  

 

2.  УК-2 Готовность к 

управлению 

коллективом 

подразделения лучевой 

диагностики, 

толерантно 

воспринимать 

Законодательную 

базу (нормативно-

правовые 

документы), 

должностные и 

функциональные 

обязанности в 

Применять базовые 

навыки управления 

при организации 

работы в соответст-

вии с должностны-

ми обязанностями 

врача, среднего и 

Основными 

методами 

организации 

диагностического 

процесса в 

отделении лучевой 

диагностики, 

Собесе- 

дование. 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия у 

персонала и пациентов. 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью. 

вспомогательного 

персонала 

отделений лучевой 

диагностики. 

технологиями 

управления 

коллективом. 

3.  УК-3 Готовность к участию в 

педагогической дея- 

тельности по програм-

мам среднего и выс-

шего медицинского 

образования или сред- 

него и высшего фарма-

цевтического образова- 

ния, а также по допол-

нительным профессио- 

нальным программам 

для лиц, имеющих 

среднее профессио- 

нальное или высшее 

образование, в порядке, 

установленном феде- 

ральным органом ис-

полнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной поли- 

тики и нормативно-

правовому регулирова-

нию в сфере 

здравоохранения. 

Цели, принципы, 

формы, методы 

обучения и 

воспитания. 

Отбирать 

адекватные целям и 

содержанию 

технологии, формы, 

методы и средства 

обучения и 

воспитания. 

Планировать цели и 

содержание 

обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

государственным 

образовательным 

стандартом, 

учебным планом и 

программой. 

Собесе- 

дование. 

4.  ПК-1 Готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприя-

тий, направленных на 

сохранение и укрепле-

ние здоровья и 

включающих в себя 

формирование здоро-

вого образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

Современные 

методы диагности-

ки, диагностические 

возможности мето- 

дов лучевого иссле-

дования пациента. 

Методику выполне-

ния основных рент-

генологических 

методов обследова- 

ния больных. 

Оценку результатов 

лабораторных ана-

лизов, клинических 

исследований, 

объективный статус 

больного. Методику 

сбора анамнеза. 

Анализировать 

клинико-лаборатор-

ные данные на 

предмет целесооб-

разности проведе-

ния рентгенологи-

ческого исследова-

ния. Объём 

предварительной 

Наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата; 

Определить по 

лучевым методам 

визуализации 

неотложные 

состояния 

Медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом и 

различной 

тематической 

терминологией (на 

русском, латинском 

и греческом 

языках). Методами 

общеклинического 

обследования 

(правильно оценить и 

определить степень 

нарушений по данным 

лучевых 

исследований) 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо-

вание на 

зачете). 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

информации для 

принятия решений. 

Оценивать состоя-

ние здоровья. 

Ставить предвари-

тельный диагноз. 

5.  ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными. 

Основы 

организации и 

проведения лучевых 

методов скрининга 

(доклинической 

диагностики) 

социально-значи-

мых заболеваний. 

Определять объем и 

последовательность 

лучевых исследова-

ний, грамотно 

строить алгоритм 

лучевого обследова-

ния пациента (опре-

делять показания и 

целесообразность 

проведения иссле-

дования, выбирать 

адекватные мето-

дики исследования 

и искусственного 

контрастирования, 

учитывать деонто-

логические проб-

лемы при  принятии 

решений). 

Документировать 

диагностическую 

информацию, 

проводить описание 

результатов рентге-

нологического 

обследования  с 

оформлением 

протокола исследо-

вания и заключения 

(определять доста-

точность имеющей-

ся диагностической 

информации для 

составления заклю-

чения по данным 

рентгеновского 

исследования; 

относить получен-

ные данные к тому 

или иному классу 

заболеваний; квали-

фицированно 

оформлять 

медицинское заклю-

чение; давать реко- 

мендации лечащему 

врачу о дальнейшем 

плане исследования 

больного). 

Современными 

методиками 

проведения 

традиционного  

рентгенологическог

о исследования  

органов  и систем 

человеческого 

организма в 

различные 

возрастные 

периоды. 

Современными 

методиками 

проведения 

рентгеновской 

компьютерной 

томографии. 

Современными 

методиками 

проведения 

магнитно-

резонансной 

томографии. 

Современными 

методиками 

архивирования, 

передачи и 

хранения лучевых 

изображений. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

6.  ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Готовность к 

проведению 

противоэпидемичес

ких мероприятий, 

организации защи-

ты населения в 

очагах особо опас-

ных инфекций, при 

ухудшении радиа-

ционной обстанов-

ки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Организацию 

противоэпидемичес

ких мероприятий и 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных бедствий 

мероприятия. 

Проводить 

противоэпидемичес

кие мероприятия, 

защиту населения в 

очагах особо 

опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

бедствиях. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

7.  ПК-4 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического 

анализа информации о 

Порядок сбора, 

хранения, поиска, 

обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

медицинских и 

Применять данные 

медицинской ин-

формации, пользо-

ваться учебной, 

научной литерату-

рой, сетью Интер-

нет для успешной 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовыми, 

табличными 

редакторы; 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

биологических 

системах в области 

лучевой диагнос-

тики. Принципы 

системного анализа 

информации для 

решения тестов и 

ситуационных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний в области 

рентгенологии. 

профессиональной 

деятельности в 

области рентгено-

логии. Проводить 

анализ полученной 

информации, опии-

раясь на принципы 

доказательной 

медицины для 

принятия верных 

решений в области 

рентгенологии. 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности. 

Медико-функцио-

нальным 

понятийным 

аппаратом. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля. 

8.  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. 

Диагностику, 

клинику 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Собрать анамнез у 

больных с наиболее 

распространёнными 

заболеваниями, с 

учётом этических и 

деонтологических 

аспектов. 

Методикой опреде-

ления у пациентов 

патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней. Методами 

лучевого исследова- 

ния в соответствии 

с показаниями и 

выявленными 

заболеваниями. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

9.  ПК-6 Готовность к  

применению методов 

лучевой диагностики и 

интерпретации их 

результатов. 

 Современные 

методы диагности-

ки, диагностические 

возможности 

методов лучевого  

исследования 

больного). 

Методику выпол-

нения и показатели 

основных 

диагностических 

методов 

обследования 

больных. 

Наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом болезни, 

для уточнения 

диагноза и 

получения досто-

верного результата. 

Определить по 

лучевым методам 

визуализации 

неотложные 

состояния. 

 

Медико-анатомичес- 

ким понятийным 

аппаратом и различ-

ной тематической  

терминологией (на 

русском, латинском 

и греческом языках) 
Методами общекли-

нического обследо-

вания (правильно 

оценить и опреде-лить 

степень нару-шений по 

данным лучевых 

исследований). 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

10.  ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию  в 

медицинской 

эвакуации. 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации. 

Особенности 

организации 

оказания медицинс-

кой помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

и военного времени. 

Организацией 

оказания медицинс-

кой помощи в 

очагах катастроф 

мирного и военного 

времени и на этапах 

медицинской эва-

куации. Организа-

цией медицинской 

эвакуации постра-

давших при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

зачете). 

11.  ПК-8 Готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении. 

Основные 

характеристики 

лекарственных 

средств. 

Фармакодинамику и 

фармакокинетику. 

Показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств. Побочные 

эффекты. 

Сформировать план 

лечения с учетом 

течения болезни. 

Подобрать и назна- 

чить лекарственную 

терапию. Использо-

вать методы 

немедикаментозного 

лечения. Провести 

реабилитационные 

мероприятия.  

Возможностью 

назначения 

лекарственных 

средств при лече-

нии, 

реабилитации и 

профилактике 

различных заболе-

ваний и патологи-

ческих 

состояниях, с 

учётом общего 

состояния 

организ-ма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

12.  ПК-9 Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих. 

Меры 

радиационной 

безопасности при 

работе с 

источниками 

ионизирующих 

излучений. 

Проводить 

рентгенологические 

профилактические 

исследования 

населения 

(флюорография, 

маммография). 

Лучевыми 

исследованиями, 

алгоритмом лучево- 

го обследования 

пациента (опреде- 

лять показания и 

целесообразность 

проведения исследо- 

вания, выбирать 

адекватные методи-

ки исследования и 

искусственного 

контрастирования, 

учитывать 

деонтологические 

проблемы при  

принятии решений). 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 

13.  ПК-10 Готовность к 

применению основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

Основы законода-

тельства Российс-

кой Федерации, 

основные норматив-

но-технические 

документы по охра-

не здоровья населе-

ния; основы страхо-

вой медицины в 

Российской Федера-

ции, структуру сов-

ременной системы 

здравоохранения 

Российской Феде-

рации. Структуру 

организации стан-

дартного рентгено-

логического отделе- 

ния. Систему под- 

чинения различных 

Работать в команде. 

Выстраивать и 

поддерживать 

рабочие отношения 

с другими членами 

студенческого 

коллектива, 

преподавателями, 

средним и младшим 

персоналом. 

Методами 

управления, 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

ответственные 

управленческие 

решения в условиях 

различных мнений и 

в рамках 

профессиональной 

компетенции врача-

рентгенолога. 

Решение 

ситуацион

ных задач. 

Разбор 

конкрет- 

ных 

ситуаций. 

Традици- 

онные 

формы 

контроля 

(собеседо

вание на 

зачете). 
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№  

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценоч-
ные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

категорий персона-

ла на рентгенологи-

ческом отделении. 

 

 

4. Объем дисциплины 

 

№ 

п/п 

                      Вид учебной работы Объем в академических  

         Часах (АЧ) 

1. Аудиторные занятия 96 

Лекции(Л) 8 

Практические занятия(ПЗ) 88 

2. Самостоятельная работа ординатора (СР):в том 

числе: самоподготовка (самостоятельное изучение 

разделов дисциплины), реферирование, 

подготовка к практическим занятиям,коллоквиуму 

и т.д. 

48 

3. Промежуточная  аттестация  (зачет)  

 Общая трудоемкость 144 

 

 

 

5.         Содержание  

 

№ Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы 

 (в АЧ) 

Виды 

оценочных 

средств Л ПЗ СР 

 Модуль 1. Основы допплер-

эхокардиографии 

    

 

1. 

Физические принципы допплер- 

эхокардиографии  
Сдвиг частоты ультразвукового сигнала. 
Частота посылаемого ультразвукового 

сигнала. Скорость кровотока. Скорость 

распространения ультразвука в среде. Угол 

между направлением ультразвукового луча и 

кровотока. 

      1 6      6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

 

2. 

Виды допплер-эхографических 

исследований  
Импульсное допплер-эхокардиологическое 

исследование. Постоянно-волновое допплер-

эхокардиографическое исследование. 

Цветное Допплеровское сканирование. 

     1 6     6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

 Модуль 2. Допплерографическое 

исследование при эхокардиографии 

    

 

3. 
Допплерографическое исследование в 

стандартных эхокардиографических 

позициях  

      1 12      6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 
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Парастернальный доступ, длинная ось левого 

желудочка. Парастернальный доступ, 

короткая ось аортального клапана. 

Парастернальный доступ, длинная ось 

правого желудочка. Апикальный доступ, 4-х 

камерная позиция. Апикальный доступ, 5-и 

камерная позиция. 

задачи 

 

4. 

Митральный клапан  
Оптимальные позиции для визуализации и 

стандартные измерения. Патологические 

изменения митрального клапана и их 

причины. Митральный стеноз. Способы 

измерения площади митрального клапана 

(SМО). Степень тяжести порока по площади 

митрального отверстия. Оценка степени 

митрального стеноза по 

допплерэхокардиографическому 

исследованию. Максимальный градиент 

давления на митральном клапане (между 

левым желудочком и левым предсердием) 

(CW). Время полуспада градиента давления. 

Площадь митрального отверстия (MVA). 

Митральная недостаточность. 

Классификация степени митральной 

регургитации и оптимальная визуализация в 

PW и CW. Этиология митральной 

регургитации. Ревматизм. Ишемическая 

болезнь сердца. 

      1 17      6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

 

5. 

Аортальный клапан 

Оптимальные позиции для визуализации и 

стандартные измерения. Аортальный стеноз. 

Классификация аортального стеноза по 

максимальному и среднему градиенту 

давления на аортальном клапане. Этиология 

стеноза. Ревматическое поражение клапана. 

Врожденная патология клапана. 

Дегенеративные изменения створок клапана. 

Аортальная регургитация. Позиции и 

измерения. В выносящем тракте левого 

желудочка. В нисходящей аорте. Оценка 

степени выраженности аортальной 

регургитации. Исследование времени 

полуспада давления (CW) аортальной 

регургитации. 

Допплерэхокардиографическое исследование 

кровотока в нисходящей аорте и брюшном 

отделе аорты. Площадь струи аортальной 

регургитации при цветном 

допплерографическом сканировании. 

Этиология аортальной регургитации. 

Врожденный порок - двустворчатый 

аортальный клапан. Ревматическое 

поражение аортального клапана. 

Неспецифические дегенеративные 

изменения. Бактериальный эндокардит. 

Пролапс створок аортального клапана. 

Патология корня аорты. Аневризма 

      1 17      6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 
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восходящего отдела аорты. Недостаточность 

протезированного клапана. 

 

6. 

Трикуспидальный клапан 

Оптимальные позиции для визуализации и 

стандартные измерения. Трикуспидальная 

регургитация. Степени регургитации (PW и 

CW). Этиология трикуспидальной 

регургитации. Дилятация правого желудочка. 

Легочная гипертензия. Клапанная патология. 

Электрод в полости правого желудочка. 

Функциональный характер дилятации 

правого желудочка. Трикуспидальный 

стеноз. Стандартные измерения. Этиология. 

Ревматическое поражение. Бактериальный 

эндокардит. Миксома. 

     1 12      6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

7. Клапан легочной артерии 

Оптимальные позиции для визуализации и 

стандартные измерения. Легочная 

регургитация. Степень выраженности 

регургитации по PW. Степень выраженности 

регургитации по CW. Этиология легочной 

регургитации. Легочная гипертензия и 

способы ее измерения. Этиология легочной 

гипертензии.  

1 12 6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

8. Протезированные клапаны сердца 

Виды протезов; механические: шаровые, 

дисковые. Биопротезы. Параметры кровотока 

и площадь клапанного отверстия для 

различных видов клапанов в митральной и 

аортальной позициях. Диагностические 

возможности ЭхоКГ исследования 

протезированных клапанов сердца 

1 6 6 Тестовый 

контроль 

Ситуационные 

задачи 

     ИТОГО       8        88      48 144ч 

 

 

Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохождении 

дисциплины 

 

1. Анализировать и интерпретировать информацию о заболевании и (или) состоянии, 

полученную от лечащего врача, пациента (его законного представителя), а также из медицинской 

документации. 

2. Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

ультразвукового исследования.  

3.  Выбирать методы ультразвукового исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

4. Осуществлять подготовку пациента к проведению ультразвукового исследования в 

зависимости от исследуемой анатомической области. 

5. Выбирать физико-технические условия для проведения ультразвукового исследования. 

6. Производить и интерпретировать данные ультразвукового исследования у пациентов 

кардиологического профиля различного возраста методом допплерографии с качественным и 

количественным анализом.  

7. Выполнять функциональные пробы при проведении ультразвуковых исследований. 

8. Выполнять измерения во время проведения ультразвуковых исследований и (или) при 
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постпроцессинговом анализе сохраненной в памяти ультразвукового аппарата информации. 

9. Оценивать ультразвуковые симптомы и синдромы заболеваний и (или) состояний. 

10. Анализировать и интерпретировать результаты ультразвуковых исследований. 

11. Сопоставлять результаты ультразвукового исследования с результатами осмотра 

пациента врачами-специалистами и результатами лабораторных, инструментальных, включая 

лучевые, исследований. 

 

Обучающиеся в период прохождения дисциплины соблюдают правила внутреннего 

трудового распорядка, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности, выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 
 

  6. Оценочные средства 
 

Примеры тестовых заданий 

 

В  Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана легочной 

артерии при эхокардиографическом исследовании является: 

О А парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца створок митрального 

клапана 

О В парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца папиллярных мышц 

О Г апикальная двухкамерная позиция 

   

В  Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой 

коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является: 

О А парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца створок митрального 

клапана 

О В парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца папиллярных мышц 

О Г апикальная двухкамерная позиция 

   

В  Кровоток в выносящем тракте правого желудочка при допплеровском 

эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной 

позиции: 

О А парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца створок митрального 

клапана 

О В парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца папиллярных мышц 

О Г апикальная двухкамерная позиция 

   

В  Струю трикуспидальной регургитации при допплеровском 

эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной 

позиции: 

О А парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца створок митрального 
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клапана 

О В парастернальная позиция — короткая ось на уровне конца папиллярных мышц 

О Г апикальная двухкамерная позиция 

   

В  Состояние межпредсердной перегородки оценивают при 

эхокардиографическом исследовании в следующей стандартной позиции: 

О А все вышеперечисленные 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О В апикальная четырехкамерная позиция 

О Г субкостальная четырехкамерная позиция 

   

В  Для оптимальной визуализации и оценки состояния митрального    клапана при 

эхокардиографическом исследовании служит 

О А парастернальная — длинная ось левого желудочка 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О В супрастернальная короткая ось 

О Г супрастернальная длинная ось 

   

В  Для оптимальной визуализации и оценки состояния дуги аорты при 

эхокардиографическом исследовании служат 

О А супрастернальная короткая ось и супрастернальная длинная ось 

О Б парастернальная короткая ось левого желудочка на уровне конца папиллярных 

мышц 

О В парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О Г Состояние межпредсердной перегородки оценивают при 

эхокардиографическом исследовании в следующей стандартной позиции: 

   

В  Для оптимальной визуализации и оценки состояния папиллярных мышц при 

эхокардиографическом исследовании служит 

О А парастернальная короткая ось левого желудочка на уровне конца 

папиллярных мышц 

О Б парастернальная позиция — короткая ось на уровне корня аорты 

О В супрастернальная короткая ось 

О Г супрастернальная длинная ось 

   

В  Струю митральной регургитации при допплеровском эхокардиографическом 

исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке 

О А в левом предсердии 

О Б в выносящем тракте левого желудочка 

О В в правом предсердии 

О Г в правом желудочке 

   

В  Струю легочной регургитации при допплеровском эхокардиографическом 

исследовании оценивают, установив контрольный объем в следующей точке 

О А в левом предсердии 

О Б в выносящем тракте левого желудочка 

О В в правом предсердии 

О Г в правом желудочке 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

 

7.1 Перечень литературы. 

Основная литература: 

1. Блют Э. Ультразвуковая диагностика Практич. решение клинических проблем т.4 

УЗИ в педиатрии / Э. Блют. - Витебск: Медицинская литература, 2011. - 160 c. 

 2.        Детская ультразвуковая диагностика: руководство для врачей в 5 т. Т.3 Неврология. 

Сосуды головы и шеи/ под ред. М.И. Пыкова – Москва: Видар, 2015.– 368 с.  

3. Змитрович О.А. Ультразвуковая диагностика в цифрах: справочно-практическое 

руководство / О.А. Змитрович. - СПб.: СпецЛит, 2014. - 87 c. 

 4.    Лучевая диагностика болезней сердца и сосудов: национальное руководство / под ред. 

Л. С. Кокова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 688 с. 

 5.  Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая 

диагностика. – 3-е изд. / под ред. В. В. Митькова − М.: Видар-М, 2019. – 712 с. 

6.    Рыбакова М. К., Митьков В. В. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии: С 

приложением DVD-ROM «Дифференциальная диагностика в эхокардиографии». – М.: Видар-М, 

2011. – 232 с. 

 7.    Ультразвуковое исследование в неотложной медицине: руководство для врачей/ под 

редакцией Ма, Матиэр, Блэйвес – Москва: Просвещение/Бином, 2019г. – 558 с. 

      8.      Ультразвуковое исследование сердца и сосудов / под редакцией Атькова О.Ю. – 

Москва: Эксмо, 2015. - 456с.  

9.       Шмидт, Г. Ультразвуковая диагностика / Г. Шмидт. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 

560 c. 

 
           7.2 Базы данных, справочные и поисковые системы, интернет ресурсы, ссылки 

 

Базы данных, справочные и поисковые системы, интернет ресурсы, ссылки 

1. Российский электронный журнал лучевой диагностики http://www.rejr.ru/ 

2.     Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Elsevier, www.elsevier.ru 

3.    Научная электронная библиотека: электронные научные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Springer, www.springer.com 

4. Архив диагностических изображений - http://www.medimage.ru  

5.      Журнал  «Ультразвуковая и функциональная диагностика» 

6. Журнал «Медицинская визуализация» 

7. Лаборатория магнитного резонанса Калифорнийского университета - 

http://picasso.ucsf.edu/  

8. Программы для работы с диагностическими изображениями - 

http://www.idiomaging.com/  

9. Ресурсы WWW по радиологии - http://www.radcentral.com, 

http://www.medmark.org/rad/  Энциклопедия медицинской визуализации - 

http://eu.amershamhealth.com/medcyclopedia/ Американский институт ультразвука в медицине - 

http://www.aium.org/  

10. Американское общество ядерной кардиологии - http://www.asnc.org/  

10. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ООО «Институт управления здравоохранением». - URL: http://www.studmedlib.ru. Доступ по 

логину и паролю. 

11. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / издательство 
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Лань. – URL: http://e.lanbook.com /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети БГМУ. 

12. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Ай 

Пи Эр Медиа. – URL: http://iprbookshop.ru /. Доступ к полным текстам после регистрации из сети 

БГМУ. 

13. Букап [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Букап». 

– URL: http://www.books-up.ru /. Удаленный доступ после регистрации. 

14. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

15. Электронная учебная библиотека [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных / 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. - URL: Доступ к полным текстам по логину и паролю. 

16. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

http://www.scopus.com . - Яз. англ. Удаленный доступ после регистрации из сети БГМУ.Web of 

Science [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная база данных / компания 

Clarivate Analytics. - URL: http://webofknowledge.com. - Яз. англ. Удаленный доступ после 

регистрации из сети БГМУ. 

17. LWW Proprietary Collection Emerging Market – w/o Perpetual Access [Электронный 

ресурс]: [полнотекстовая база данных] / Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com. - Яз. англ. 

Удаленный доступ по логину и паролю. 

18. LWW Medical Book Collection 2011[Электронный ресурс]: [полнотекстовая база данных] 

/ Wolters Kluwer. – URL: http://ovidsp.ovid.com . - Яз. англ. Удаленный доступ по логину и паролю. 

19. Президентская библиотека: электронная национальная библиотека [Электронный 

ресурс]: сайт / ФГБУ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. – СПб., 2007 – URL: 

https://www.prlib.ru/. Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиотеки 

БГМУ. 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]: объединенный 

электронный каталог фондов российских библиотек: сайт. – URL: http://нэб.рф. Доступ к полным 

текстам в информационном зале научной библиотеки БГМУ. 

21. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ЗАО «Консультант Плюс». Доступ к полным текстам в информационном зале научной библиотеки 

БГМУ. 

22. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com. Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети БГМУ. 

23. Консультант врача [Электронный ресурс]: электронная медицинская библиотека - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/. Доступ по логину и паролю. 

 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения модуля 

 

Отделение ультразвуковой диагностики ГБУЗ АО ОКОД: 

Ультразвуковой аппарат Esaote MyLab Alpha портативный, высокого и экспертного класса, 

оснащенный разноплановыми датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной полости и 

поверхностно расположенных органов, сосудов. 

Ультразвуковой аппарат Esaote MyLab Twice s\n 10613, экспертного класса, оснащенный 

разноплановыми датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной полости и 

поверхностно расположенных органов, сосудов. 
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Ультразвуковой аппарат Esaote MyLab Twice s\n 10614, экспертного класса, оснащенный 

разноплановыми датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной полости и 

поверхностно расположенных органов, сосудов, малого таза. 

Ультразвуковой аппарат Esaote MyLab Seven,  среднего класса,  оснащенный 

разноплановыми датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной полости и 

поверхностно расположенных органов, сосудов, малого таза. 

Ультразвуковой аппарат SonoScape S20exp,  экспертного 

класса, оснащенный  разноплановыми датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной 

полости и поверхностно расположенных органов, сосудов, малого таза 

Ультразвуковой аппарат SonoScape S40,  высокого класса, оснащенный  разноплановыми 

датчиками для исследований эхокардиографии, брюшной полости и поверхностно расположенных 

органов, сосудов, малого таза 

Отделение ультразвуковой диагностики ГБУЗ АО ГКБ №3 им. С.М. Кирова: 

УЗИ аппараты Sonoline G 60S 

УЗИ аппарат Esaote MyLab Twice  

УЗИ аппарат  Esaote MyLab 70 

УЗИ аппараты Siemens ACUSON S2000 

УЗИ аппараты Siemens ACUSON Antares  

 

Клинико-диагностический центр ГБУЗ АО ОДКБ им. Н.Н. Силищевой 

Cтационарный сканер «ALOKA alрfa 5» + 3 датчика (линейный, конвексный, 

фазированный) 

Переносной сканер MyLab Alpha + 3 датчика (линейный, конвексный, фазированный) 

Стационарный сканер GE «Voluson s8» + 3 датчика (линейный, конвексный, 

фазированный) 

Переносной сканер «MyLab Alpha» + 4 датчика (линейный, конвексный, фазированный, 

полостной конвексный) 

Стационарный сканер GE «Vivid s5» + 4 датчика (линейный, конвексный, фазированный, 

микроконвексный) 

Переносной УЗИ сканер GE «Logiq book» + 2 датчика (конвексный, линейный) 

Стационарный сканер «Accuvix v10» + 3 датчика (линейный, конвексный, фазированный) 

 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:  

Оценка «отлично» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

− ответы на вопросы отличаются логической последовательностью, четкостью в 

выражении мыслей и обоснованностью выводов; 

− демонстрирует знание источников (нормативно-правовых актов, литературы, 

понятийного аппарата) и умение ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если ординатор: 

1. дает полные, исчерпывающие и аргументированные ответы на все основные и 

дополнительные вопросы; 

2. ответы на вопросы отличаются логичностью, четкостью, знанием понятийного 

аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах; 
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3. имеются незначительные упущения в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− дает неполные и слабо аргументированные ответы на вопросы, демонстрирующие 

общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 

понятийного аппарата и обязательной литературы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ординатор: 

− демонстрирует незнание и непонимание существа поставленных вопросов. 

 


