Приложение №1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №1
ТЕМА: Основы социальной гигиены и организация службы
ультразвуковой диагностики. Физика ультразвука. Новые направления
в ультразвуковой диагностике

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Современные
аспекты
ультразвуковой диагностики.

организации

деятельности

службы

3.2. Приказ О совершенствовании службы ультразвуковой диагностики в
учреждениях здравоохранения РФ.
3.3. Основные направления развития службы ультразвуковой диагностики.
3.4. Дистанционно-диагностические центры.
3.5. Типы подразделений ЛПУ.
3.6. Кабинеты и отделения ультразвуковой диагностики.
3.7. Совершенствование УЗ технологий.
3.8. Кадровая политика службы ультразвуковой диагностики.
3.9. Укомплектованность
медицинским персоналом

отделений

ультразвуковой

диагностики

3.10.Система подготовки специалистов ультразвуковой диагностики.
3.11.Обеспечение врачебными кадрами службы ультразвуковой диагностики.
3.12.Основы социальной гигиены и организации ЗО.
3.13.Уровни изучения здоровья.
3.14.Инвалидность.
3.15.Демографические показатели.
3.16.Показатели физического здоровья населения.
3.17.Охрана материнства и детства.
3.18.Качество жизни.
3.19.Социальная защита.
3.20.Медицинское страхование.
3.21.Медицинская этика и деонтология.
3.22.Понятие врачебной ошибки.
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3.23.Физика ультразвука.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

стр 10-15

стр 211379
стр 21-66

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5.

стр 13 -15

Москва:
МедПрессИнформ, стр 21-24
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
4.

Страницы

стр 14-17

Москва:
МедПрессИнформ, стр 23 - 25
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
-В.
Москва:
Йендерка;
МедПрессИнформ, стр 13-25
пер. с нем.
2016 г.
Халатова
В.Ю.

Путеводитель по лучевой диагностике органов
6. брюшной полости: атлас рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ изображений
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под ред.
Труфанова
СПб.: ЭЛБИ, 2014
Г.Е.; :
г.
Рязанова
В.В.,
Грищенкова

стр 11 - 16

А.С.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 11 -14

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://chitgma.ru
http://elibrary.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
мультимедийная презентация «Физика ультразвука»– прилагается,
эхограммы.
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Приложение №2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №2
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования печени. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, УК-1
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Технология ультразвукового исследования печени.
3.2. Показания к проведению ультразвукового исследования печени.
3.3. Подготовка больного к ультразвуковому исследованию печени.
3.4. Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании печени.
3.5. Анатомия и ультразвуковая анатомия печени.
3.6. Анатомия и топографическая анатомия неизмененной печени и
прилегающих органов.
3.7. Строение печени.
3.8. Долевое и сегментарное строение печени.
3.9. Сосуды и протоки печени.
3.10.Взаимоотношение печени с прилегающими органами.
3.11.Ультразвуковая анатомия печени и прилегающих органов.
3.12.Расположение печени.
3.13.Форма и особенности поверхностей печени.
3.14.Ультразвуковые маркеры долевого и сегментарного строения печени.
3.15.Эхоструктура печени.
3.16.Эхогенность печени.
3.17.Трубчатые структуры печени.
3.18.Ультразвуковая анатомия взаимоотношений печени с прилегающими
органами
3.19.Аномалии развития печени.
3.20.Ультразвуковая диагностика аномалий развития печени.
3.21.Неопухолевые заболевания печени.
3.22.Ультразвуковая диагностика диффузных поражений печени.
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3.23.Жировая дистрофия печени.
3.24.Острый гепатит.
3.25.Хронический гепатит.
3.26.Цирроз печени.
3.27.Кардиальный фиброз печени.
3.28.Особенности ультразвуковой картины печени при некоторых вторичных
поражениях (туберкулез, саркоидоз и т.п.).
3.29.Ультразвуковая диагностика неопухолевых очаговых поражений печени.
3.30.Эхинококковая болезнь печени.
3.31.Альвеококкоз печени.
3.32.Кисты печени.
3.33.Солитарные кисты печени.
3.34.Поликистоз печени.
3.35.Абсцесс печени.
3.36.Инфаркт печени.
3.37.Травма печени.
3.38.Разрыв печени.
3.39.Ранения печени.
3.40.Гематома печени.
3.41.Опухолевые заболевания печени.
3.42.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей печени.
3.43.Гемангиома печени.
3.44.Капиллярная гемангиома печени.
3.45.Кавернозная гемангиома печени.
3.46.Аденома печени.
3.47.Узловая очаговая гиперплазия печени.
3.48.Редкие доброкачественные опухоли печени.
3.49.Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей печени.
3.50.Первичный рак печени.
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3.51.Метастатический рак печени.
3.52.Ультразвуковая диагностика поражений печени при заболеваниях
других органов.
3.53.Изменения регионарной лимфатической системы при заболеваниях
печени и окружающих органов.
3.54.Дифференциальная диагностика заболеваний печени
3.55.Допплерография при заболеваниях печени.
3.56.Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний печени у детей.
3.57.Альтернативные методы диагностики заболеваний печени.
3.58.Инвазивные методы диагностики и лечения под контролем эхографии
при заболеваниях печени.
3.59.Развивающиеся
исследования печени.

и

перспективные

методики

ультразвукового

3.60.Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования печени.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 31 107

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр 99-174

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

стр 15 - 20

Ультразвуковая диагностика. Практическое
2.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.
3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

2. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.
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Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр 99 МедПрессИнформ,
117
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 783 -

томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Медиа, 2011 г.

784

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 15 -20

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://chitgma.ru
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тесты
6. Наглядный материал
мультимедийная презентация «Ультразвуковая диагностика заболеваний
печени») – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №3
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №3
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования желчного пузыря и желчевыводящей системы.
Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Желчный пузырь и его анатомия. Взаимоотношения желчного пузыря с
органами и тканями.
3.2. Ультразвуковая визуализация желчного пузыря. Размеры желчного
пузыря при ультразвуковом исследовании.
3.3. Анатомия желчевыводящих протоков. Общий желчный проток.
3.4. Ультразвуковая визуализация внутрипеченочных желчных протоков.
3.5. Технология ультразвукового исследования желчевыводящей системы.
3.6. Показания
к
проведению
желчевыводящей системы.
3.7. Подготовка
больного
желчевыводящей системы.

ультразвукового

к

ультразвуковому

исследования
исследованию

3.8. Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании желчевыводящей системы.
3.9. Ультразвуковая диагностика неопухолевых очаговых поражений.
3.10.Ультразвуковая диагностика опухолевых поражений желчного пузыря.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 121 157

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы
Шмидт Г.

2

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014 г.

Страницы
стр 179 211

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 21 -24

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://chitgma.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru

5. Материалы для контроля
тесты
6. Наглядный материал
мультимедийная презентация «Ультразвуковая диагностика заболеваний
желчевыводящей системы») – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №4
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования поджелудочной железы. Ультразвуковая диагностика
заболеваний поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Технология ультразвукового исследования поджелудочной железы.
3.2. Показания к проведению ультразвукового исследования поджелудочной
железы.
3.3. Подготовка больного к ультразвуковому исследованию поджелудочной
железы.
3.4. Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании поджелудочной железы.
3.5. Аномалии развития ПЖ.
3.6. Ультразвуковая
диагностика
поджелудочной железы.

воспалительных

3.7. Острый панкреатит.
3.8. Острый панкреатит без явлений деструкции.
3.9. Острый панкреатит с явлениями деструкции.
3.10.Осложнения острого панкреатита.
3.11.Хронический панкреатит.
3.12.Хронический панкреатит в стадии ремиссии.
3.13.Хронический панкреатит в стадии обострения.
3.14.Осложнения хронического панкреатита.
3.15.Ультразвуковая диагностика кист поджелудочной железы.
3.16.Истинные кисты поджелудочной железы.
3.17.Ретенционные кисты поджелудочной железы.
3.18.Псевдокисты поджелудочной железы.
3.19.Ультразвуковая диагностика травм поджелудочной железы.
3.20.Ушиб (контузия) поджелудочной железы.
3.21.Разрыв поджелудочной железы.
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заболеваний

3.22.Ультразвуковая диагностика изменений поджелудочной железы при
неопухолевых заболеваниях других органов.
3.23.Инвазия
поджелудочной
железы
новообразованиях окружающих органов

при

злокачественных

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.
2.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Место, год издания

Страницы

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 163 185

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр 243 287

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
976
Медиа, 2017
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 21 -57

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

3

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля

тестовые задания.
6. Наглядный материал
иллюстративный материал - мультимедийная презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний поджелудочной железы») – прилагается на диске,
эхограммы.
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Приложение №5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №5
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования желудочнокишечного тракта (трансабдоминальная эхография, эндоскопическая
эхография). Ультразвуковая диагностика заболеваний желудочнокишечного тракта

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Показания к проведению ультразвукового исследования желудочнокишечного тракта.
3.2. Анатомия и топографическая анатомия ЖКТ и прилегающих органов
3.3. Строение желудочно-кишечного тракта.
3.4. Сосуды органов желудочно-кишечного тракта.
3.5. Взаимоотношение
органов
прилегающими органами.

желудочно-кишечного

тракта

с

3.6. Ультразвуковая анатомия органов желудочно-кишечного тракта и
прилегающих органов
3.7. Расположение органов желудочно-кишечного тракта.
3.8. Форма органов желудочно-кишечного тракта.
3.9. Размеры органов желудочно-кишечного тракта.
3.10.Строение стенок органов желудочно-кишечного тракта
3.11.Эхоструктура и эхогенность стенок органов желудочно-кишечного
тракта.
3.12.Эхоструктура и эхогенность полостей органов желудочно-кишечного
тракта.
3.13.Сосуды органов желудочно-кишечного тракта.
3.14.Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
кишечного тракта с прилегающими органами.

органов

желудочно-

3.15.Ультразвуковая диагностика гипертрофического пилорического стеноза.
3.16.Ультразвуковая диагностика язвенной болезни желудка и 12 - перстной
кишки и их осложнений.
3.17.Ультразвуковая диагностика болезни Крона и ее осложнений.
3.18.Ультразвуковая диагностика острого аппендицита и его осложнений.
3.19.Ультразвуковая диагностика инвагинации тонкой кишки.
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3.20.Ультразвуковая диагностика неспецифического язвенного колита.
3.21.Ультразвуковая диагностика болезни Гиршпрунга.
3.22.Ультразвуковая диагностика инвагинации толстой кишки.
3.23.Ультразвуковая диагностика дивертикулеза толстой кишки.
3.24.Ультразвуковая диагностика мезентериального тромбоза.
3.25.Ультразвуковая диагностика парапроктита.
3.26.Ультразвуковая диагностика гастродуоденостаза.
3.27.Ультразвуковая диагностика тонкокишечной проходимости.
3.28.Ультразвуковая диагностика тостокишечной непроходимости.
3.29.Ультразвуковая диагностика травм органов желудочно-кишечного
тракта.
3.30.Ультразвуковая диагностика разрывов органов желудочно-кишечного
тракта.
3.31.Ультразвуковая диагностика инфильтратов и межкишечных абсцессов
брюшной полости.
3.32.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей органов
желудочно-кишечного тракта.
3.33.Ультразвуковая
желудка(лейомиома)

диагностика

доброкачественных

опухолей

3.34.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей тонкой
кишки.
3.35.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей толстой
кишки.
3.36.Ультразвуковая диагностика
желудочно-кишечного тракта.

злокачественных

опухолей

органов

3.37.Рак желудка.
3.38.Лимфома желудка.
3.39.Лимфома тонкой кишки.
3.40.Рак ободочной кишки.
3.41.Рак прямой кишки.
3.42.Определение степени распространенности опухолевого процесса.
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3.43.Диагностика рецидивов.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 225

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 262 Медиа, 2017 г.
277

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 735 Медиа, 2011 г.
806

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр 379 МедПрессИнформ,
393
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 21 - 37

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

4

http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://books-up.ru

5. Материалы для контроля

тестовые задания.
6. Наглядный материал
иллюстративный материал
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Приложение №6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №6
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний почек и
надпочечников.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия неизмененных почек и прилегающих органов.
3.2. Строение почек.
3.3. Взаимоотношение с прилегающими органами
3.4. Ультразвуковая анатомия почек и прилегающих органов
3.5. Расположение почек.
3.6. Размеры почек.
3.7. Контуры почек.
3.8. Эхоструктура почек.
3.9. Эхогенность почек.
3.10.Особенности ультразвуковой картины чашечно-лоханочной системы в
зависимости от диуреза и степени наполнения мочевого пузыря.
3.11.Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими органами.
3.12.Аномалии положения почек.
3.13.Аномалии количества почек.
3.14.Аномалии величины почек.
3.15.Аномалии взаимоотношения (сращение почек).
3.16.Подковообразная почка.
3.17.Аномалии структуры почек.
3.18.Аномалии мочевыводящей системы.
3.19.Высокое отхождение мочеточника.
3.20.Стриктуры и стенозы мочеточника.
3.21.Дивертикулы мочеточника.
3.22.Ахалазия мочеточника.
3.23.Мегауретер.
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3.24.Уретероцеле.
3.25.Эктопия устья мочеточника.
3.26.Нарушения сосудисто-мочеточниковых взаимоотношений.
3.27.Неопухолевые заболевания почек.
3.28.Мочекаменная болезнь.
3.29.Осложнения мочекаменной болезни.
3.30.Фармакоэхографические исследования для определения характера
стенозов верхних мочевых путей.
3.31.Ультразвуковой мониторинг при литотрипсии.
3.32.Ультразвуковая диагностика воспалительных поражений почек и
верхних мочевых путей
3.33.Острый пиелонефрит.
3.34.Хронический пиелонефрит.
3.35.Апостематозный пиелонефрит.
3.36.Карбункул почки.
3.37.Абсцесс почки.
3.38.Паранефрит.
3.39.Ксантогранулематозный пиелонефрит.
3.40.Пионефроз.
3.41.Воспалительные заболевания специфической природы
3.42.Туберкулез почек и верхних мочевых путей.
3.43.Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
3.44.Ультразвуковая диагностика сосудистых поражений почек
3.45.Тромбозы.
3.46.Стенозы.
3.47.Аневризмы почечных артерий.
3.48.Варикозное расширение почечных вен.
3.49.Ультразвуковая диагностика травмы почек и верхних мочевых путей
3.50.Ультразвуковая диагностика почечной и околопочечной гематомы.
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3.51.Ультразвуковая диагностика уриномы.
3.52.Ультразвуковая диагностика ушиба почки.
3.53.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей почек.
3.54.Аденомы.
3.55.Гемангиомы.
3.56.Ангиомиолипомы.
3.57.Фибромы.
3.58.Лейомиомы.
3.59.Липомы.
3.60.Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей почек.
3.61.Ультразвуковая диагностика почечно-клеточного рака.
3.62.Ультразвуковая диагностика липосарком.
3.63.Ультразвуковые признаки уротелиальных опухолей.
3.64.Ультразвуковые признаки опухоли Вильмса.
3.65.Ультразвуковые признаки лимфомы почек.
3.66.Ультразвуковая диагностика распространенности опухолевого процесса.
3.67.Изменения регионарной лимфатической системы.
3.68.Тромбоз почечной и нижней полой вен.
3.69.Прорастание в рядом расположенные органы и структуры.
3.70.Отдаленные метастазы.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 21 -38

4.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Авторы
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Место, год издания

Страницы

п/п
Дифференциальная диагностика при
1. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Шмидт Г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое
исследование сосудистой системы: учебное Чистякова М.В.,
2. пособие
Гончарова Е.В.,
Щербакова О.А.
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр 387 390

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

стр 12-15

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр 320 324

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 21 - 37

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
иллюстративный материал - (мультимедийные презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний почек и надпочечников») – прилагается на диске,
эхограммы.

5

Приложение №7
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №7
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия и ультразвуковая анатомия мочевого пузыря.
3.2. Ультразвуковая анатомия мочевого пузыря и прилегающих органов.
3.3. Расположение мочевого пузыря.
3.4. Размеры мочевого пузыря.
3.5. Эхоструктура мочевого пузыря.
3.6. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими органами.
3.7. Аномалии
мочеточника.

развития

мочевого

пузыря

и

терминального

отдела

3.8. Ранения мочевого пузыря.
3.9. Опухолевые заболевания мочевого пузыря.
3.10.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей мочевого
пузыря.
3.11.Ультразвуковая
пузыря.

диагностика

злокачественных

опухолей

мочевого

3.12.Ультразвуковая диагностика рака мочевого пузыря.
3.13.Ультразвуковая диагностика распространенности опухолевого процесса.
3.14.Дифференциальная диагностика.
3.15.Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования мочевого пузыря.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

2

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 21 -24

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 560 580
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 856 890
Медиа, 2011 г.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр 457 МедПрессИнформ,
470
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 21 - 67

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал

3

иллюстративный материал (мультимедийные презентация «Технология
ультразвукового исследования мочевого пузыря») – прилагается на диске,
эхограммы.

4

Приложение №8
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №8
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры. Ультразвуковое
исследование органов мошонки (яички, придатки яичек).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия и топографическая анатомия неизмененной предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры и прилегающих
органов.
3.2. Размеры предстательной железы, семенных пузырьков и простатической
уретры.
3.3. Неопухолевые заболевания предстательной
пузырьков и простатической уретры.

железы,

семенных

3.4. Ультразвуковая
диагностика
воспалительных
процессов
предстательной железе, семенных пузырьках и простатической уретре.
3.5. Ультразвуковая
диагностика
предстательной железы (аденомы).

доброкачественной

в

гиперплазии

3.6. Соотношение клинической стадии аденомы и ультразвуковой картины
предстательной железы, мочевого пузыря и почек в зависимости от типа
роста аденомы.
3.7. Опухолевые
пузырьков.

заболевания

предстательной

железы

и

семенных

3.8. Ультразвуковая диагностика рака предстательной железы.
3.9. Ультразвуковая диагностика поражений предстательной железы,
семенных пузырьков и простатической уретры при заболеваниях других
органов.
3.10.Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования
предстательной
железы,
семенных
пузырьков
и
простатической уретры.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:

Под ред.
Труфанова Г.Е.;

2

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –

Страницы
стр 35 - 40

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Рязанова В.В.

Медиа, 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

Москва:
под ред.:
ГЭОТАР –
Денисова И.Н.,
Медиа,
Лесняк О.М.
2017 г.

стр 596 604

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
2. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Чита: РИЦ
Гончарова Е.В., ЧГМА,
Щербакова
2014 г.
О.А.

стр 5 -7

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 141 147

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал

3

иллюстративный материал (мультимедийные презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков и
простатической уретры») – прилагается на диске, эхограммы.

4

Приложение №9
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №9
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний селезенки.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Ультразвуковая анатомия селезенки и прилегающих органов.
3.2. Расположение селезенки.
3.3. Контуры селезенки.
3.4. Эхоструктура селезенки.
3.5. Эхогенность селезенки.
3.6. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений селезенки с прилегающими
органами.
3.7. Ультразвуковая диагностика аномалий развития селезенки
3.8. Ультразвуковая диагностика инфаркта селезенки.
3.9. Ультразвуковая диагностика травмы селезенки.
3.10.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей селезенки
3.11.Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей селезенки
3.12.Дифференциальная диагностика заболеваний селезенки.
3.13.Допплерография при заболеваниях селезенки.
3.14.Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний селезенки у
детей.
3.15.Альтернативные методы диагностики заболеваний селезенки.
3.16.Инвазивные методы диагностики и лечения под контролем эхографии
при заболеваниях селезенки.
3.17.Развивающиеся
и
исследования селезенки.

перспективные

методики

ультразвукового

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1. Практическая ультразвуковая диагностика:

Под ред.

2

Место, год
издания
Москва:

Страницы
стр. 195-

руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

214

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр. 363364

Чистякова, М. В. Ультразвуковое
исследование сосудистой системы: учебное Чистякова М.В.,
Гончарова Е.В.,
2. пособие
Щербакова О.А.
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

стр. 5-9

Дифференциальная диагностика при
3. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр. 295332

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр 102114

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
3

иллюстративный материал (мультимедийная презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний селезенки») – прилагается на диске, эхограммы.

4

Приложение №10
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №10
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы и
околощитовидных желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с окружающими органами.
3.2. Аномалии развития щитовидной железы.
3.3. Аномалии расположения щитовидной железы.
3.4. Аномалии формы щитовидной железы.
3.5. Ультразвуковая
железы.

диагностика

диффузных

поражений

щитовидной

3.6. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений щитовидной железы.
3.7. Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей.
3.8. Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей.
3.9. Ультразвуковая
железы.

диагностика

смешанного

поражения

щитовидной

3.10.Ультразвуковая диагностика дегенеративных изменений щитовидной
железы.
3.11.Ультразвуковая диагностика рецидивных опухолей щитовидной железы.
3.12.Ультразвуковая диагностика распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).
3.13.Дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной железы.
3.14.Допплерография при исследовании щитовидной железы.
3.15.Альтернативные методы диагностики заболеваний щитовидной железы.
3.16.Технология ультразвукового исследования околощитовидных желез.
3.17.Показания
к
проведению
околощитовидных желез.

ультразвукового

исследования

3.18.Подготовка больного к исследованию.
3.19.Укладка больного и плоскости сканирования.
3.20.Анатомия и ультразвуковая анатомия околощитовидных желез.
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3.21.Нормальная и топографическая анатомия околощитовидных желез и
прилегающих органов.
3.22.Строение околощитовидных желез.
3.23.Взаимоотношение с прилегающими органами.
3.24.Ультразвуковая анатомия околощитовидных желез и прилегающих
органов.
3.25.Расположение околощитовидных желез.
3.26.Размеры околощитовидных желез.
3.27.Форма околощитовидных желез.
3.28.Контуры околощитовидных желез.
3.29.Эхоструктура околощитовидных желез.
3.30.Эхогенность околощитовидных желез.
3.31.Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с окружающими органами.
3.32.Ультразвуковая диагностика диффузных поражений околощитовидных
желез.
3.33.Ультразвуковая диагностика очаговых поражений околощитовидных
желез.
3.34.Ультразвуковая диагностика кист околощитовидных желез.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр. 664667

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

3

Москва: ГЭОТАР – стр. 633Медиа, 2017 г.
6670

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР – стр. 927932
Медиа, 2011 г.
Москва:
стр. 675МедПрессИнформ,
720
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр.134140

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тесты
6. Наглядный материал
мультимедийная презентация «Ультразвуковая диагностика заболеваний
щитовидной околощитовидных желез» – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №11
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №11
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Ультразвуковая анатомия молочной железы и прилегающих органов.
3.2. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими органами.
3.3. Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний молочной
железы.
3.4. Ультразвуковая диагностика диффузной формы мастита.
3.5. Ультразвуковая диагностика очаговой формы мастита.
3.6. Ультразвуковая диагностика травм молочной железы.
3.7. Ультразвуковая диагностика кист молочной железы.
3.8. Ультразвуковая диагностика диффузных дисгормональных гиперплазий
(ФКМ).
3.9. Ультразвуковая
гиперплазий(ФКМ).

диагностика

узловых

форм

дисгормональных

3.10.Ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний молочной железы.
3.11.Ультразвуковая диагностика доброкачественных опухолей молочной
железы.
3.12.Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей молочной
железы.
3.13.Ультразвуковая диагностика диффузных форм рака молочной железы.
3.14.Ультразвуковая
молочной железы.

диагностика

внутрипротоковой

аденокарциномы

3.15.Ультразвуковая диагностика распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1. Практическая ультразвуковая диагностика:

Под ред.

2

Место, год
издания
Москва:

Страницы
стр. 113-

руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

127

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 451467
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр.541550
Медиа, 2011 г.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
651
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр. 124135

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
3

иллюстративный материал (мультимедийная презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний молочной железы») – прилагается на диске,
эхограммы.
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Приложение №12
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №12
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия глаза и орбиты.
3.2. Методы исследования глаза и орбиты.
3.3. Показания к проведению исследования.
3.4. Неопухолевые заболевания глаза.
3.5. Ультразвуковая диагностика внутриглазных осколков.
3.6. Ультразвуковая диагностика при помутнении оптических сред глаза.
3.7. Ультразвуковая диагностика отслойки сетчатки.
3.8. Ультразвуковая диагностика отслойки сосудистой оболочки.
3.9. Ультразвуковая диагностика отслойки цилиарного тела.
3.10.Ультразвуковая диагностика внутриглазных новообразований.
3.11.Ультразвуковая диагностика заболеваний орбиты.
3.12.Технология ультразвукового исследования орбиты.
3.13.Анатомия и ультразвуковая анатомия орбиты.
3.14.Ультразвуковая диагностика травматических повреждений орбиты.
3.15.Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний орбиты.
3.16.Ультразвуковая диагностика изменений орбиты при эндокринных
нарушениях.
3.17.Ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний орбиты.
3.18.Изменения регионарной лимфатической системы при заболеваниях
орбиты.
3.19.Дифференциальная диагностика заболеваний орбиты
3.20.Допплерография при заболеваниях орбиты.
3.21.Альтернативные методы исследования орбиты.
3.22.Инвазивные методы диагностики и лечения под контролем эхографии
при заболеваниях орбиты.
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4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 258267

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Дифференциальная диагностика при
2. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Место, год издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр. 345356

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр 71-76

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр. 149157

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
3

иллюстративный материал - мультимедийная презентация "Ультразвуковая
диагностика заболеваний глаза и орбиты" – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №13
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №13
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и
суставов опорно-двигательного аппарата.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Ультразвуковая диагностика заболеваний произвольной мускулатуры.
3.2. Технология ультразвукового исследования произвольной мускулатуры.
3.3. Показания к проведению ультразвукового исследования мышц.
3.4. Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
3.5. Ультразвуковая диагностика заболеваний ахиллова сухожилия.
3.6. Технология ультразвукового исследования ахиллова сухожилия.
3.7. Показания к проведению ультразвукового исследования ахиллова
сухожилия.
3.8. Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.
3.9. Анатомия и ультразвуковая анатомия ахиллова сухожилия.
3.10.Технология ультразвукового исследования плечевого сустава.
3.11.Укладка больного и плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании плечевого сустава.
3.12.Анатомия и ультразвуковая анатомия плечевого сустава.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр. 334357

2. Ультразвуковая диагностика. Практическое

Шмидт Г.

Москва:

стр. 334-

1.

2

руководство - 2-е изд.

МедПрессИнформ, 2014
г.

Дифференциальная диагностика при
3. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

357
стр.132147

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр.432439

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
иллюстративный материал - (мультимедийная презентация «Ультразвуковая
диагностика заболеваний мягких тканей и суставов опорно-двигательного
аппарата») – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №14
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №14
ТЕМА: УЗИ тазобедренных суставов.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия и ультразвуковая анатомия тазобедренного сустава.
3.2. Технология ультразвукового исследования тазобедренного сустава.
3.3. Показания к проведению ультразвукового исследования тазобедренного
сустава.
3.4. Укладка больного и плоскости сканирования.
3.5. Ультразвуковая семиотика нарушений формирования тазобедренного
сустава у новорожденных и детей раннего возраста.
3.6. Укладка больного и плоскости сканирования при исследовании
новорожденных и детей раннего возраста.
3.7. Укладка больного и плоскости сканирования при исследовании детей
старше 1 года и взрослых.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр. 395401

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

стр. 356370

Чистякова, М. В. Ультразвуковое
исследование сосудистой системы: учебное Чистякова М.В.,
2. пособие
Гончарова Е.В.,
Щербакова О.А.
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

стр. 30-37

2

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр. 134140

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://www.knigafund.ru
http://elibrary.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тестовые задания
6. Наглядный материал
иллюстративный материал
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Приложение №15
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №15
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний слюнных
(околоушных и подчелюстных) желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н.,доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Технология ультразвукового исследования слюнных желез
3.2. Анатомия и ультразвуковая анатомия слюнных желез
3.3. Ультразвуковая диагностика диффузных поражений слюнных желез.
3.4. Ультразвуковая диагностика очаговых поражений слюнных желез.
3.5. Ультразвуковая диагностика распространенности опухолевого процесса.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр.407МедПрессИнформ,
423
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 445Медиа, 2017 г.
457

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-28
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
4.
исследованиях: научное издание.

Москва:
стр. 219МедПрессИнформ,
230
2014 г.

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

2

Страницы

1.

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

стр. 78-89

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://elibrary.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://elibrary.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
тесты
6. Наглядный материал
иллюстративный материал - мультимедийная презентация "Ультразвуковая
диагностика заболеваний слюнных (околоушных и подчелюстных) желез
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Приложение №16
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №16
ТЕМА: Интракраниальная нейросонография. УЗИ позвоночного столба
и спинного мозга новорожденного.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Нормальная ультразвуковая анатомия головного мозга
3.2. Внутричерепные кровоизлияния
3.3. Гипоксически ишемические поражения
3.4. Врожденные пороки развития головного мозга
3.5. Инфекции
3.6. Менингит
3.7. Киста сосудистого сплетения
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Страницы

Ультразвуковая диагностика.
1.
Практическое руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Детская ультразвуковая диагностика:
2. учебник для ординаторов, врачей в 4 т.
Т. 3. Неврология. Сосуды головы и шеи

Пыков М.И. [и др. ];
стр. 189Москва: Видар, 2015 г.
под ред. Пыкова М.И.
202

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

стр. 78-90

стр. 156177

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

3. Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:

2

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР – стр. 291Медиа, 2011 г.
307
Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-25
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр. 836-

В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк
О.М.
4.

5.

Медиа, 2017 г.

897

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-80
2014 г.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

С. Делорм,
Ю. Дебю,
К. -В.
Йендерка;
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 54-60
2016 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард
Хоуи. - М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.

Страницы
стр. 226240

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля

387. Основным эхографическим критерием стеноза водопровода мозга
является:
А). расширение боковых и третьего желудочков
Б). расширение субарахноидального пространства
3

В). кистозное образование в задней черепной ямке
Г). отсутствие срединной структуры мозга

388. Основным эхографическим критерием наружной гидроцефалии
является:
А). расширение боковых и третьего желудочков
Б). расширение субарахноидального пространства
В). кистозное образование в задней черепной ямке
Г). отсутствие срединной структуры мозга.

389. Основным эхографическим критерием синдрома Денди-Уокера
является:
А). расширение боковых и третьего желудочков
Б). расширение субарахноидального пространства
В). кистозное образование в задней черепной ямке

4

Г). спинномозговая грыжа.

390. Укажите основные эхографические критерии анэнцефалии:
А). выраженное уменьшение бипариентального и лобно-затылочного
размеров головки
Б). отсутствие полушарий мозга и костей свода черепа
В). отсутствие срединной структуры, боковых желудочков и полости
прозрачной перегородки
Г). невозможность визуализации структур мозга

391. Основным отличием анэнцефалии от акрании является отсутствие:
А). костей свода черепа
Б). больших полушарий головного мозга
В). ствола мозга
Г). мозжечка и мозолистого тела

5

6. Наглядный материал

Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Анатомия и клиническая физиология центральной нервной
системы новорожденного. Методы исследования ЦНС») – прилагается на
диске, эхограммы.
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Приложение №17
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №17
ТЕМА: I триместр беременности

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Установление маточной беременности
3.2. Биометрия в ранние сроки беременности
3.3. Оценка жизнедеятельности эмбриона
3.4. Изучение экстраэмбриональных образований
3.5. Определение локализации хориона
3.6. Ультразвуковая анатомия плода
3.7. Оценка внутреннего зева
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-31

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
3. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

82-249

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

под ред.
Труфанова
Г.Е.; :
Путеводитель по лучевой диагностике органов
СПб.: ЭЛБИ, 2014
4. брюшной полости: атлас рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ - Рязанова
7-72
г.
В.В.,
изображений
Грищенкова
А.С.

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
10-67
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. –
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

Страницы
193-234

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. У пациенток с регулярным менструальным циклом в ультразвуковом
заключении предпочтительно использовать срок беременности:
А. акушерский (по первому дню последней менструации)
Б. эмбриологический (по дню зачатия)
2.
Ранняя диагностика маточной беременности при трансабдоминальной
эхографии возможна:
А. с 3 недель
В. с 5 - 6 недель
Б. с 7 недель
Г. с 8 недель
3

3. Наполнение мочевого пузыря при ультразвуковом исследовании в ранние
сроки беременности необходимо при:
А. трансабдоминальном доступе
Б. трансвагинальном доступе
В. верно А и Б
4. Ранняя визуализация плодного яйца в полости матки при
трансвагинальной эхографии возможна:
А. с 5 - 6 недель
В. с 2 недель
Б. с 4 - 5 недель
Г. с 7 недель
5. При ультразвуковом трансабдоминальном исследовании эмбрион
выявляется с:
А. 6 - 7 недель
В. 9 - 10 недель
Б. 8 - 9 недель
Г. 10 - 11 недель
6. Визуализация эмбриона при трансабдоминальном исследовании
нормально протекающей беременности обязательна:
А. с 5 недель
Б. с 7 недель
В. с 9 недель
7. Визуализация эмбриона при трансвагинальном исследовании нормально
протекающей беременности обязательна:
А. с 5 - 6 недель
Б. с 7 недель
В. с 3 недель
8. Сердечную деятельность эмбриона при трансабдоминальной эхографии
возможно зарегистрировать:
А. с 7 недель
Б. с 5 недель
В. с 8 недель
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9. Двигательная активность эмбриона начинает выявляться при
ультразвуковом исследовании:
А. с 8 недель
В. с 12 недель
Б. с 10 недель
Г. с 6 недель
10. Желточный мешок при ультразвуковом исследовании обычно
визуализируется с:
А. 4 - 10 недель
Б. 6 - 12 недель
В. 9 - 14 недель
Г. 10 – 15 недель
11. Правильно измерять диаметр плодного яйца при ультразвуковом
исследовании:
А. по внутреннему контуру
Б. по наружному контуру
12. Наиболее точным параметром биометрии при определении срока
беременности в I триместре является:
А. средний диаметр плодного яйца
Б. копчико-теменной размер эмбриона
В. размеры матки
Г. диаметр туловища эмбриона
Д. бипариетальный размер головки эмбриона
13. Наиболее прогностически неблагоприятны численные значения частоты
сердечных сокращений эмбриона в I триместре беременности:
А. менее 140 уд/мин
В. более 180 уд/мин
Б. менее 160 уд/мин
Г. менее 100 уд/мин
14. Визуализация ретрохориальной гематомы при трансабдоминальной
эхографии в I триместре беременности:
А. возможна
Б. нет
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15. Эхографическим признаком угрозы прерывания беременности в I
триместре является:
А. отсутствие сердечной деятельности эмбриона
Б. локальное утолщение миометрия
В. локализация плодного яйца в средней трети полости матки
Г. изменение формы плодного яйца
16. Абсолютными эхографическими признаками неразвивающейся
беременности являются:
А. отсутствие сердечной деятельности эмбриона
Б. локальное утолщение миометрия
В. локализация плодного яйца в средней трети полости матки
Г. изменение формы плодного яйца
17. Ультразвуковая диагностика неполного аборта основывается на
выявлении:
А. расширенной полости матки с наличием в ней неоднородных эхоструктур
Б. пролабирования плодного яйца
В. отсутствия эмбриона в плодном яйце
Г. значительного увеличения диаметра внутреннего зева
18. Диагностика истмикоцервикальной недостаточности в I триместре при
ультразвуковом исследовании возможна:
А. после 6 недель
Б. после 10 недель
В. после 14 недель
Г. после 8 недель
19. Пузырный занос при ультразвуковом исследовании выявляется по:
А. наличию в полости матки множественных неоднородных структур
губчатого строения
Б. отсутствию плодного яйца
В. увеличению размеров яичников
Г. отсутствию визуализации эндометрия
20. Достоверным эхографическим признаком истмикоцервикальной
недостаточности является:
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А. локальное утолщение миометрия в истмическом отделе
Б. диаметр цервикального канала более 3 мм
В. деформация плодного яйца
Г. воронкообразное расширение области внутреннего зева
21. Воротниковое пространство эмбриона считается патологическим при
величине его передне-заднего размера:
А. Более 10 мм
Б. Более 7 мм
В. Более 5 мм
Г. Более 3 мм
22. Визуализация мочевого пузыря эмбриона при трансвагинальном
сканировании возможна:
А. с 10 недель
В. с 13 недель
Б. с 7 недель
Г. с 16 недель
23. При трансабдоминальной эхографии головка эмбриона визуализируется
как отдельное анатомическое образование:
А. с 6 недель
Б. с 8 - 9 недель
В. с 11 недель
Г. с 13 недель
24. При трансабдоминальной эхографии конечности эмбриона
визуализируются:
А. с 6 недель
Б. с 10 недель
В. с 14 недель
25. При трансабдоминальной эхографии срединные структуры головного
мозга можно идентифицировать:
А. с 10 недель
Б. с 13 недель
В. с 16 недель
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26. Ультразвуковая диагностика анэнцефалии в I триместре беременности:
А. возможна
Б. нет
27. Ультразвуковая диагностика лиссэнцефалии в I триместре
беременности:
А. возможна
Б. нет
28. Трансвагинальная ультразвуковая диагностика пороков развития
передней брюшной стенки в конце I триместра беременности возможна:
А. с 8 недель
Б. с 9 недель
В. с 10 недель
Г. с 14 недель
29. Ультразвуковая диагностика амелии в конце I триместра беременности:
А. возможна
Б. нет
30. В норме сердце эмбриона в 12 недель:
А. двухкамерное
Б. трехкамерное
В. четырехкамерное
31. При обнаружении ложного плодного яйца в полости матки необходимо
заподозрить:
А. анэмбрионию
Б. внематочную беременность
В. ретрохориальную гематому
32. Если при трансвагинальном ультразвуковом исследовании в 12 недель
беременности структурных анома-лий эмбриона не обнаружено, то
проведение во II триместре повторного скринингового исследования
является:
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А. обязательным
Б. необязательным
33. Параметрами обязательной фетометрии являются:
А. бипариетальный размер головки, средний диаметр грудной клетки, длина
плечевой кости
Б. бипариетальный и лобно-затылочный размеры головки, средний диаметр
живота, длина стопы
В. бипариетальный размер головки, средний диаметр или окружность
живота, длина бедренной кости
Г. длина бедренной кости, длина плечевой кости, толщина плаценты
34. Нормативные значения отношения длины бедренной кости к
окружности живота составляют:
А. 20 - 24%
Б. 10 - 16%
В. 18 - 22%
Г. 16 - 20%
Д. 25 - 30%
35. Нормативными значениями отношения длины бедренной кости к
бипариетальному размеру головки считаются:
А. 50 - 60%
Б. 65 - 90%
В. 65 - 70%
Г. 71 - 87%
Д. 80 - 95%
36. Нормативные значения цефалического индекса находятся в пределах:
А. 30 - 40%
Б. 40 - 55%
В. 70 - 86%
Г. 60 - 75%
Д. 80 - 90%
37. Измерение бипариетального размера головки плода при ультразвуковом
исследовании производится:
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А. от наружного контура ближней теменной кости до внутреннего контура
дальней теменной кости
Б. по наружным контурам теменных костей
В. по внутренним контурам теменных костей
Г. по наиболее четко визуализируемым контурам теменных костей
38. Измерение бипариетального размера головки плода при ультразвуковом
исследовании производится на уровне:
А. полушарий мозжечка
Б. глазниц
В. четверохолмия и полости прозрачной перегородки
Г. височных рогов боковых желудочков
Д. наилучшей визуализации М-эхо
39. Для точного измерения длины бедренной кости плода необходимо
установить датчик:
А. параллельно бедренной кости
Б. под острым углом к бедренной кости
В. под прямым углом к бедренной кости
Г. под тупым углом к бедренной кости
Д. угол не имеет значения
40. Основным ориентиром при измерении среднего диаметра и окружности
живота является:
А. желудок
Г. надпочечники
Б. почки
Д. селезенка
В. пупочная вена
41. Для симметричной формы задержки внутриутробного развития плода
характерно:
А. Непропорциональное отставание основных фетометрических показателей
Б. Пропорциональное отставание основных фетометрических показателей
42. Для асимметричной формы задержки внутриутробного развития
характерно:
А. Непропорциональное отставание основных фетометрических показателей
Б. Пропорциональное отставание основных фетометрических показателей.
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6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал ( мультимедийные
материалы " 1 триместр беременности") - прилагается на диске, эхограммы.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №18
ТЕМА: II и III триместры беременности

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Фетометрия
3.2. Скрининговая оценка ультразвуковой анатомии плода
3.3. Эхографические особенности анатомии матки и диагностика миомы и
придатковых образований во время беременности
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-31

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
3. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

2

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

82-249

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. –
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

Страницы
193-235

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
43. Эхографическим критерием низкого прикрепления плаценты в III
триместре беременности является обнаружение ее нижнего края от
внутреннего зева на расстоянии:
А. менее 3 см
В. менее 7 см
Б. менее 5 см
Г. менее 10 см
44. Ультразвуковую диагностику предлежания плаценты следует
осуществлять при:
А. опорожненном мочевом пузыре
Б. переполненном мочевом пузыре
В. умеренном наполнении мочевого пузыря
Г. степень наполнения мочевого пузыря не имеет значения
45. Предлежание плаценты при ультразвуковом исследовании
характеризуется:
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А. наличием плацентарной ткани в области внутреннего зева
Б. расширение внутреннего зева
В. прикрепление плаценты в непосредственной близости к внутреннему зеву
Г. уменьшением расстояния между задней стенкой матки и головкой плода
46. Увеличение толщины плаценты часто наблюдается при:
А. водянке плода
Б. синдроме Денди-Уокера
В. синдроме амниотических перетяжек
Г. агенезии почек
47. Толщину плаценты при ультразвуковом исследовании следует измерять:
А. в наиболее утолщенном участке
Б. в области краевого синуса
В. в месте впадения пуповины
Г. в наиболее тонком месте
Д. не имеет принципиального значения
48. Эхографическим критерием преждевременной отслойки плаценты
является:
А. наличие эхонегативного пространства между стенкой матки и плацентой
Б. утолщение плаценты
В. преждевременное созревание плаценты
Г. наличие «черных дыр» в плаценте
49. Преждевременное «старение» плаценты регистрируется при
обнаружении III степени зрелости:
А. до 36 недель
В. до 40 недель
Б. до 38 недель
Г. после 37 недель
50. Преждевременное «старение» плаценты регистрируется при
обнаружении II степени зрелости:
А. до 36 недель
В. до 32 недель
Б. до 34 недель
Г. до 37 недель
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51. Для переношенной беременности характерно наличие I степени зрелости
плаценты:
А. да
Б. нет
В. да, если также определяется маловодие
Г. да, если также регистрируются патологические кривые скоростей
кровотока в маточных артериях
52. В состав нормальной пуповины входят:
А. одна артерия и одна вена
Б. две артерии и одна вена
В. две вены и одна артерия
Г. две артерии и две вены
53. Кисты пуповины чаще имеют следующее строение:
А. кистозное
Б. кистозно-солидное
В. солидное
Г. кистозно-солидное с преобладанием солидного компонента
Кисты пуповины наиболее часто сочетаются с:
А. Анэнцефалией
Б. Пороками мочеполовой системы
В. Хромосомными аберрациями
Г. Предлежанием плаценты
55. При маловодии наиболее часто диагностируются врожденные пороки
развития:
А сердечно-сосудистой системы
Б. желудочно-кишечного тракта
В. мочевыделительной системы
Г. передней брюшной стенки
56. Многоводие часто сочетается с:
А. атрезией тонкой кишки
Б. двусторонней агенезией почек
В. преждевременным созреванием плаценты
Г. внутриутробной задержкой развития плода
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57. Оптимальными сроками для проведения первого ультразвукового
исследования с целью выявления врожденных пороков развития плода
являются:
А. 16 - 22 нед.
В. 28 - 32 нед.
Б. 23 - 27 нед.
Г. 11 - 15 нед.
58. Основным ультразвуковым критерием внутриутробной гибели плода
является:
А. отсутствие сердечной деятельности плода
Б. отсутствие двигательной активности плода
В. отсутствие дыхательной деятельности плода
Г. изменение структур мозга
59. Визуализация большой цистерны головного мозга плода при
ультразвуковом исследовании осуществляется в:
А. передней черепной ямке
Б. средней черепной ямке
В. задней черепной ямке
Г. на границе средней и задней черепных ямок
60. Желудочково – полушарный индекс представляет собой:
А. отношение ширины тела бокового желудочка к половине
бипариетального размера
Б. отношение ширины тела бокового желудочка к бипариетальному размеру
В. отношение ширины тел боковых желудочков к бипариетальному размеру
Г. отношение ширины тел боковых желудочков к половине бипариетального
размера
61. Полость прозрачной перегородки визуализируется в виде:
А. анэхогенного образования между лобными рогами боковых желудочков
Б. гиперэхогенного срединного образования
В. анэхогенного образования между зрительными буграми
Г. анэхогенного образования в задней черепной ямке
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62. Сосудистые сплетения боковых желудочков головного мозга плода при
трансабдоминальном ультразвуковом исследовании наиболее отчетливо
видны в сроке:
А. 12 недель
В. 20 недель
Б. 16 недель
Г. 24 недели
63. Эхографические признаки «лимона» и «банана» характерны для:
А. наружной гидроцефалии
Б. расщепления позвоночника
В. черепно – мозговой грыжи
Г. микроцефалии
Д. порэнцефалии
64. Вероятным эхографическим признаком синдрома Дауна является
утолщение шейной складки свыше:
А. 3 мм
В. 5 мм
Б. 4 мм
Г. 6 мм
65. Основным эхографическим критерием стеноза водопровода мозга
является:
А. расширение боковых и третьего желудочков
Б. расширение субарахноидального пространства
В. кистозное образование в задней черепной ямке
Г. отсутствие срединной структуры мозга
66. Двойной наружный контур головки плода обнаруживается при:
А. анэнцефалии
Б. неиммунной водянке плода
В. микроцефалии
Г. акрании
67. Основным эхографическим критерием наружной гидроцефалии является:
А. расширение боковых и третьего желудочков
Б. расширение субарахноидального пространства
В. кистозное образование в задней черепной ямке
Г. отсутствие срединной структуры мозга
68. Основным эхографическим критерием синдрома Денди – Уокера
является:
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А. расширение боковых и третьего желудочков
Б. расширение субарахноидального пространства
В. кистозное образование в задней черепной ямке
Г. спинно – мозговая грыжа
69. Укажите основные эхографические критерии анэнцефалии:
А. выраженное уменьшение бипариетального и лобно-затылочного размеров
головки
Б. отсутствие полушарий мозга и костей свода черепа
В. отсутствие срединной структуры, боковых желудочков и полости
прозрачной перегородки
Г. невозможность визуализации структур мозга
70. В состав черепно-мозговой грыжи при менингоэнцефалоцеле входят:
А. ткань мозга, менингеальные оболочки, ликвор
Б. только ткань мозга
В. ткань мозга и менингеальные оболочки
Г. ткань мозга и ликвор
71. Черепно-мозговая грыжа наиболее часто локализуется в:
А. височной области
В. лобной области
Б. затылочной области
Г. теменной области
72. В состав синдрома Меккеля входят:
А. черепно-мозговая грыжа и поликистозные почки
Б. черепно-мозговая грыжа и киста печени
В. черепно-мозговая грыжа и киста урахуса
Г. черепно-мозговая грыжа и киста яичника
Д. черепно-мозговая грыжа и полиспления
73. Основным отличием анэнцефалии от акрании является отсутствие:
А. костей свода черепа
Б. больших полушарий головного мозга
В. ствола мозга
Г. мозжечка и мозолистого тела
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74. Основным отличием выраженной гидроцефалии от гидроанэнцефалии
является:
А. степень вентрикуломегалии
Б. наличие большой кисты в задней черепной ямке
В. присутствие минимальных участков коры больших полушарий головного
мозга
Г. наличие общего центрально расположенного желудочка больших
размеров
75. Наиболее достоверным эхографическим критерием микроцефалии
является:
А. уменьшение численных значений бипариетального размера головки
Б. увеличение численных значений отношения длины бедренной кости к
окружности головки
В. увеличение численных значений отношения окружности головки к
окружности живота
Г. численные значения цефалического индекса менее 75%
76. Эхографическими признаками бездолевой формы голопрозэнцефалии
являются:
А. наличие общего центрально расположенного желудочка при отсутствии
срединной структуры головного мозга
Б. наличие двусторонних внутричерепных кист, сообщающихся с боковыми
желудочками
В. выраженная гипоплазия полушарий и червя мозжечка
Г. множественные кисты больших полушарий
77. Голопрозэнцефалия наиболее часто сочетается с аномалиями:
А. сердца
В. конечностей
Б. почек
Г. лица
78. Агенезия мозолистого тела часто сочетается с:
А. синдромом Денди – Уокера
Б. синдромом Меккеля
В. порэнцефалией
Г. арахноидальными кистами
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79. Кисты сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга
наиболее часто диагностируются при ультразвуковом исследовании в:
А. 12 – 16 недель
В. 30 – 34 недели
Б. 20 – 28 недель
Г. 35 – 38 недель
80. Диагностическим критерием лиссэнцефалии является отсутствие:
А. серпа мозга
Б. мозжечка
В. большой цистерны
Г. извилин полушарий мозга
81. Пренатальная ультразвуковая диагностика расщелины верхней губы и
неба без цветового допплеровского картирования:
А. возможна
Б. нет
82. Spina bifida cystica и spina bifida occulta при ультразвуковом
исследовании пренатально дифференци-руются по наличию:
А. грыжевого образования в области дефекта позвоночника
Б. дефекта позвоночника
В. по содержимому грыжевого образования
Г. по размерам и локализации грыжевого образования
83. Гипертелоризм диагностируется при:
А. уменьшении расстояния между глазными яблоками
Б. увеличении расстояния между глазными яблоками
В. увеличении расстояния между ушными раковинами
Г. уменьшении расстояния между ушными раковинами
84. Ариния диагностируется при отсутствии:
А. ушных раковин
Б. глазных яблок
В. языка
Г. носа
85. Обнаружение выраженного воротникового отека в конце I триместра
беременности свидетельствует о возможном присутствии:
А. расщепления позвоночника
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Б. опухоли шейной области
В. хромосомных аберраций
Г. для конца I триместра беременности воротниковый отек относится к
нормальной анатомии эмбриона
86. Патологическим воротниковый отек считается при величине его передне
– заднего размера более:
А. 1 мм
В. 3 мм
Б. 2 мм
Г. 5 мм
87. При ультразвуковом исследовании типичное строение кистозной
гигромы шеи:
А. многокамерное
Б. однокамерное
В. солидное
Г. кистозно – солидное
88. Превалирование эхогенности печени над эхогенностью легких плода в
III триместре свидетельствует о:
А. зрелости легочной ткани
Б. незрелости легочной ткани
В. о внутриутробном инфицировании
Г. о гипоплазии легочной ткани
89. Пренатальная ультразвуковая диагностика диафрагмальной грыжи:
А. возможна
Б. нет
В. возможна, но только в III триместре беременности
90. Визуализируемое в грудной клетке плода однокамерное анэхогенное
образование при врожденной диафрагмальной грыже соответствует:
А. кишечнику
Б. желудку
В. печени
Г. селезенке
Д. почке
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91. Эхографическим критерием выраженного одностороннего гидроторакса
является наличие:
А. гипоэхогенного кистозного включения в ткани легкого
Б. многокамерных кистозных включений в грудной клетке
В. анэхогенного содержимого в плевральной полости на стороне поражения
Г. сниженная эхогенность легкого на стороне поражения
92. Преимущественная локализация сердца при поперечном сканировании
грудной клетки плода в случае его головного предлежания (задний вид) –
это:
А. передне – правый квадрант
Б. передне – левый квадрант
В. задне – правый квадрант
Г. задне – левый квадрант
93. Обязательным срезом сердца плода, изучаемого при скрининговом
ультразвуковом исследовании является:
А. срез по короткой оси левого желудочка
Б. срез через легочный ствол
В. срез через дугу аорты
Г. четырехкамерный срез
Д. четырехкамерный срез с основанием аорты
94. Ось сердца плода в норме располагается к сагиттальному направлению
под углом:
А. 100
В. 900
Б. 300
Г. 1200
95. Площадь поперечного сечения сердца плода в норме не превышает . . . . .
. площади поперечного сечения грудной клетки:
А. 1/6
В. 1/4
Б. 1/5
Г. 1/3
96. Перикардиальным выпотом считается гипоэхогенная зона между
перикардом и миокардом толщиной свыше:
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А. 2 мм
Б. 4 мм

В. 5 мм
Г. 6 мм

97. Ультразвуковая диагностика дефекта межжелудочковой перегородки:
А. возможна
Б. нет
В. возможна, но только в случае обширного перимембранозного дефекта
Г. возможна, но только при дилатации обоих желудочков
Д. да, но только при использовании цветового допплеровского
картирования
98. Пренатальными эхографическими критериями аномалии Эбштейна
являются:
А. одножелудочковое сердце с двумя атриовентрикулярными клапанами
Б. коарктация аорты в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки
В. смещение створок трикуспидального клапана вглубь правого желудочка и
большое правое предсердие
Г. выраженная гипоплазия или отсутствие миокарда правого желудочка
99. Декстракардия у плода чаще всего бывает обусловлена:
А. транспозицией магистральных сосудов
Б. аномальным впадением легочных вен
В. атрезией пищевода
Г. диафрагмальной грыжей
100. Эхографическими критериями полной формы общего предсердно –
желудочкового канала являются:
А. гипоплазия обоих желудочков сердца
Б. атрезия митрального клапана и дефект межпредсердной перегородки
В. дефект нижней части межпредсердной и верхнего отдела
межжелудочковой перегородки
Г. коарктация аорты и дефект межжелудочковой перегородки
101. Наиболее часто встречающаяся опухоль сердца плода – это:
А. рабдомиома
Б. перикардиальная тератома
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В. фиброма
Г. миксома
Легкие плода во второй половине беременности при ультразвуковом
исследовании характеризуются наличием …………. эхоструктуры:
А. Однородной
Б. Кистозно-солидной
В. Кистозной
Эхографическими признаками диафрагмальной грыжи у плода являются:
А. Визуализация органов брюшной полости в грудной клетке
Б. Декстрокардия
В. Многоводие
Г. Все перечисленные
Бронхогенная киста визуализируется в виде образования ………….
структуры:
А. Гиперэхогенной
Б. Кистозной
В. Кистозно-солидной
105. Визуализация эхотени желудка плода . . . . . . атрезию пищевода:
А. исключает
Б. не исключает
106. Для атрезии пищевода без трахеопищеводного свища характерно:
А. многоводие
Б. маловодие
В. нормальное количество околоплодных вод
107. Для атрезии 12-ти перстной кишки плода при ультразвуковом
исследовании характерно наличие:
А. расширение петель толстой кишки
Б. асцита
В. двойного пузыря в брюшной полости
Г. маловодия
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108. Вероятность трисомии 21 при пренатально диагностированной атрезии
12-ти перстной кишки:
А. высока
Б. нет, невысока
109. Обнаружение гиперэхогенного кишечника плода во II триместре
беременности . . . . . . риск неблагоприятного перинатального исхода:
А. повышает
Б. не повышает
110. Наличие грыжевого мешка для омфалоцеле:
А. характерно
Б. нет, нехарактерно
111. Эхографическим признаком гастрошизиса пренатально является:
А. увеличение размеров желудка
Б. уменьшение размеров желудка
В. эвентрация органов брюшной полости в грыжевом мешке
Г. эвентрация органов брюшной полости без грыжевого мешка
Д. отсутствия эхотени желудка
112. Хромосомные аберрации при гастрошизисе отмечаются:
А. часто
Б. нечасто
113. Визуализация почек плода при трансабдоминальной эхографии
обязательна:
А. с 12 недель
Г. с 24 недель
Б. с 16 недель
Д. с 28 недель
В. с 20 недель
114. Площадь поперечного сечения области почек и позвоночника плода в
норме не превышает . . . . . . площади поперечного сечения живота:
А. 1/2
В. 1/5
Б. 1/3
Г. 1/6
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115. Неизменные мочеточники плода на приборах среднего класса
визуализируются в виде:
А. извитых эхогенных трубчатых образований
Б. тонких гиперэхогенных образований
В. гипоэхогенных образований диаметром 5 мм
Г. не визуализируются
116. Мочевой пузырь плода следует обязательно визуализировать при
трансабдоминальной эхографии начиная с:
А. 10 недель
Г. 20 недель
Б. 12 недель
Д. 22 недель
В. 14 недель
117. Отсутствие эхотени желудка плода во II триместре беременности чаще
наблюдается при:
А. диафрагмальной грыже
Б. атрезии пищевода без трахеопищеводной фистулы
В. кардиоспленическом синдроме
Г. атрезии толстой кишки
118. Эхографический признак «двойного пузыря» наиболее характерен для:
А. поликистозной болезни почек
Б. атрезии пищевода
В. кисты яичника
Г. атрезии двенадцатиперстной кишки
Д. двустороннего гидронефроза
119. Обнаружение гиперэхогенных увеличенных почек чаще характерно
для:
А. поликистозной болезни почек инфальтильного типа
Б. мультикистозной болезни почек
В. двустороннего гидронефроза
Г. заднего уретрального клапана
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120. Признак, не соответствующий эхографическим критериям водянки
плода, - это:
А. гидроперикард
Б. гидроторакс
В. асцит
Г. гидроцефалия
Д. подкожный отек
121. Эхографическим критерием асцита является наличие анэхогенного
пространства в брюшной полости плода толщиной более:
А. 1 мм
Б. 2 мм
В. 3 мм
Г. 4 мм
Д. 5 мм
122. Утолщенная плацента является эхографическим признаком водянки
плода:
А. Да
Б. Нет
В. Только в сочетании с подкожным отеком, гидротораксом или асцитом
123. Для скелетных дисплазий при ультразвуковом исследовании не
характерно:
А. уменьшение размеров костей конечностей
Б. гипоплазия грудной клетки
В. уменьшение размеров живота
Г. снижение двигательной активности плода
Д. изменение эхогенности костей
124. Для ахондрогенеза характерен . . . . . . тип укорочения конечностей:
А. ризомелический
В. микромелический
Б. мезомелический
Г. акромелический
125. Для танатоформной дисплазии характерен . . . . . . тип укорочения
конечностей:
А. ризомелический
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Б. мезомелический
В. микромелический
Г. акромелический
126. Искривление длинных трубчатых костей характерно для:
А. ахондроплазии
Б. кампомелической дисплазии
В. множественного врожденного артрогриппоза
Укажите наиболее частый тип многоплодной беременности:
А. Монохориальный, моноамниотический
Б. Дихориальный, моноамниотический
В. Дихориальный, диамниотический
Г. Монохориальный, диамниотический
128. Если в ходе ультразвукового исследования обнаруживаются одна
плацента и амниотическая перего-родка, то это соответствует . . . . . . типу
многоплодной беременности:
А. монохориальному, моноамниотическому
Б. дихориальному, моноамниотическому
В. дихориальному, диамниотическому
Г. монохориальному, диамниотическому
129. Пигопаги диагностируются при обнаружении неразделения близнецов
в области:
А. краниальной
Б. торакальной
В. абдоминальной
Г. ягодичной
130. Краниопаги диагностируются при обнаружении неразделения
близнецов в области:
А. Краниальной
Б. Торакальной
В. Абдоминальной
Г. Ягодичной
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Омфалопаги диагностируются при обнаружении неразделения близнецов в
области:
А. Краниальной
Б. Торакальной
В. Абдоминальной
Г. Ягодичной
132. Синдром акардии встречается при . . . . . . типе многоплодной
беременности:
А. монохориальном, моноамниотическом
Б. дихориальном, диамниотическом
В. дихориальном, моноамниотическом
133. Эхоструктура крестцово – копчиковой тератомы может быть:
А. кистозная
Б. солидная
В. кистозно – солидная
Г. солидно – кистозная
Д. верно все
134. Отличительной особенностью нормальных кривых скоростей
кровотока в маточных артериях после 20 недель беременности являются:
А. высокие численные значения систоло-диастолического отношения
Б. низкие численные значения диастолического компонента кровотока
В. высокие численные значения диастолического компонента кровотока
Г. наличие дикротической выемки в фазу ранней диастолы
135. Допплерометрическим показателем критического состояния плода в III
триместре беременности являются:
А. высокие численные значения систоло-диастолического отношения
кривых скоростей кровотока в маточных артериях
Б. нулевые и отрицательные значения диастолического кровотока в артерии
пуповины
В. высокие численные значения диастолического кровотока в артерии
пуповины
19

Г. высокие численные значения систоло-диастолического отношения кривых
скоростей кровотока в артерии пуповины
136. Оптимальными сроками для проведения первого допплерометрического
исследования кровотока в маточных артериях и в артерии пуповины у
беременных высокого перинатального риска являются:
А. 10 – 13 нед
В. 20 – 24 нед
Б. 14 – 16 нед
Г. 28 – 32 нед
137. При доношенной и переношенной беременности допплерометрическое
исследование маточно – плацентарного и плодового кровотока . . . . . .
высокой диагностической ценностью:
А. обладает
Б. не обладает
138. Допплерометрическое исследование кровотока в. . . . . . обладает
высокой диагностической ценностью для прогнозирования и оценки степени
тяжести ОПГ – гестоза:
А. маточной артерии беременной
Б. наружной подвздошной артерии беременной
В. артерии пуповины
Г. аорте плода
Д. средней мозговой артерии плода
Откуда предпочтительнее получение крови плода для пренатального
кариотипирования при кордоцентезе?
А. Из сосудов плодовой поверхности плаценты
Б. Из артерии пуповины
В. Из сердца плода
Г. Из аорты плода
Д. Из вены пуповины
Определение плода при ультразвуковом исследовании возможно:
А. Начиная от 2 – 4 недель
Б. Начиная от 4 – 6 недель
В. Начиная от 8 – 10 недель
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Г. Начиная от 18 – 20 недель
Д. При любых сроках беременности
Ведущим эхографическим признаком внематочной беременности является:
А. Появление жидкости в позадиматочном пространстве
Б. Увеличение передне-заднего размера тела матки
В. Увеличение толщины «М-эхо» свыше 15 мм
Г. Обнаружение плодного яйца вне полости тела матки
Д. Нет патогномоничного эхографического признака
Ведущим эхографическим признаком внутриутробной гибели плода
является:
А. Маловодие
Б. Отсутствие двигательной активности плода
В. Деформация костей черепа
Г. Отсутствие сердечной деятельности
Д. Все перечисленное не соответствует истине
Обязательными для ультразвукового определения являются следующие
фетометрические показатели плода:
А. Бипариетальный размер головки
Б. Передне-задний размер живота
В. Длина бедренной кости
Г. Все перечисленные
Д. Все перечисленное не соответствует истине
Основными диагностическими ультразвуковыми критериями фиброэластоза
эндокарда сердца плода являются:
А. Уменьшение размеров полостей сердца
Б. Увеличение размеров полостей сердца
В. Нарушение сократительной функции миокарда правого желудочка
Г. Нарушение сократительной функции межжелудочковой перегородки
Д. Повышение эхогенности эндокарда и выраженное нарушение
сократительной функции левого желудочка
Диагностическим критерием обструкции мочевыводящих путей у плода при
эхографии является:
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А. Многоводие
Б. Маловодие
В. Сужение мочевых путей выше места обструкции
Г. Сужение мочевых путей ниже места обструкции
Д. Расширение мочевых путей проксимальнее места обструкции
Эхографическими признаками неиммунной формы водянки плода являются:
А. Многоводие
Б. Выраженный подкожный отек
В. Увеличение толщины плаценты
Г. Асцит, гидроторакс, гидроперикард
Д. Все перечисленные
Ультразвуковая визуализация хориона возможна:
А. С 1 – 2 недели беременности
Б. С 3 – 4 недели беременности
В. С 5 недели беременности
Г. С 6 недели беременности
Д. С 7 – 8 недели беременности
Эхографическим критерием преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты является:
А. Многоводие
Б. Предлежание плаценты
В. Истончение плаценты
Г. Образование ретроплацентарной гематомы
Д. Все перечисленное не соответствует истине
Сосуды пуповины представлены в норме:
А. Одной артерией и одной веной
Б. Одной артерией и двумя венами
В. Двумя артериями и двумя венами
Г. Двумя артериями и одной веной
Д. Двумя венами
При эхографии для оценки инволюции матки после родов наиболее
показательны измерения:
22

А. Передне-заднего размера матки
Б. Периметра матки
В. Объема матки
Г. Длины шейки матки
Д. Ширины тела матки
Какие кисты могут выявляться в яичниках при «пузырном заносе»?
А. Фолликулярные
Б. Эндометриоидные
В. Односторонние лютеиновые
Г. Двусторонние текалютеиновые
Д. Гидатид
6. Наглядный материал
Методические оснащение: иллюстративный материал ( мультимедийные
презентации "2 и 3 триместры беременности" ) - прилагается на диске,
эхограммы.
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4.1. Основная литература
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Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.
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Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.
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издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
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Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
97-173
2016 г.
М.И.
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Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

82-249

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
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http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

4. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические

Хачкурузов

СПб.: ЭЛБИ, 2006
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Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.
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303-581

трудности и ошибки: монография.
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Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).
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4.3. Иное
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п/п
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Наименование
Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. –
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

Страницы
193-217

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
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http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ
Целью наполнения мочевого пузыря перед трансабдоминальным
сканированием является:
А. Вытеснение содержащих газ петель кишечника из полости малого
таза
Б. Создание акустического окна
В. Возможность оценки нормального анатомического
взаиморасположения внутренних половых органов
Г. Использование наполненного мочевого пузыря в качестве эталона
кистозного образования
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Д. Верно А, Б и Г
Г. Верно все перечисленное
Для ускоренного наполнения мочевого пузыря путем его катетеризации
оптимальным считается введение:
А. 300,0 мл водопроводной воды
Б. 600,0 мл физиологического раствора
В. 250,0 мл фурациллина
Диапазон частоты датчиков, используемых для трансвагинального
сканирования:
А. 3,5 – 5,0 МГц
Б. 5,0 – 7,0 МГц
В. 2,5 – 3,5 МГц
Что является наиболее важным в подготовке к трансвагинальному
исследованию?
А. Положение пациентки
Б. Адекватное наполнение мочевого пузыря
В. Выбор низкочастотного датчика
Г. Опорожнение мочевого пузыря
Основным недостатком методики трансвагинального сканирования является:
А. Необходимость использования защитной оболочки датчика
Б. Ограниченность зоны сканирования
В. Непосредственный контакт излучающей поверхности датчика с
исследуемыми органами
6.
Трансвагинальная эхография малоинформативна при:
А. гиперпластических процессах эндометрия
Б. внематочной беременности
В. подслизистой локализации узлов миомы
Г. внутреннем эндометриозе
Д. яичниковых образованиях больших размеров
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7. Нормативными эхографическими значениями длины тела матки у
пациенток репродуктивного возраста являются:
А. 20 - 41 мм
Г. 50 - 80 мм
Б. 30 - 59 мм
Д. 50 - 90 мм
В. 40 - 60 мм
8. Нормативными эхографическими значениями передне-заднего размера
тела матки у пациенток репродук-тивного возраста являются:
А. 15 - 30 мм
Б. 20 - 40 мм
В. 30 - 42 мм
Г. 40 - 50 мм
Д. 45 - 55 мм
9. Нормативными эхографическими значениями ширины тела матки у
пациенток репродуктивного возраста являются:
А. 30 - 42 мм
Г. 45 - 62 мм
Б. 35 - 50 мм
Д. 50 - 80 мм
В. 40 - 75 мм
10. Размеры тела матки изменяются в зависимости от возраста женщины и
наличия беременности (ей) в анамнезе. Какие из перечисленных размеров
тела матки наиболее соответствуют 19-ти летней женщине, не имеющей
беременности?
А. 60 х 40 х 55 мм
Б. 55 х 38 х 50 мм
В. 48 х 35 х 45 мм
11. Длина тела матки, равная 73 мм, многорожавшей женщины
репродуктивного возраста, не имеющей заболеваний миометрия, является:
А. Увеличенной
Б. Уменьшенной
В. Соответствующей возрасту и состоянию
12. Соотношение длины шейки к длине тела матки у пациенток
репродуктивного возраста составляет:
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А. 1 : 1
Б. 1 : 2

В. 1 : 4
Г. 1 : 5

Вариантами физиологического положения матки являются:
А. Anteversio
Б. Anteflexio
Д. Срединное положение
В. Retroversio
Е. Правильно А, В и Д
Г. Retroflexio
Ж. Верно все
14. Толщина неизмененного М-эхо матки в раннюю стадию фазы
пролиферации не превышает:
А. 2 мм
В. 10 мм
Б. 6 мм
Г. 12 мм
15. Максимальные численные значения толщины неизмененного М-эхо
матки перед менструацией при трансабдоминальном сканировании у
пациенток репродуктивного возраста не превышают:
А. 7 мм
Г. 20 мм
Б. 10 мм
Д. 25 мм
В. 15 мм
16. При трансабдоминальном сканировании неизмененные маточные трубы
визуализируются в виде:
А. гипоэхогенных образований
Б. гиперэхогенных образований
В. анэхогенных образований
Г. образований средней эхогенности
Д. не визуализируются
Визуализация сосудистого сплетения в области бокового края тела матки
соответствует:
А. Аркуатным сосудам
Б. Маточным артерии и вене
В. Наружной подвздошной артерии
Г. Внутренней подвздошной вене
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При ультразвуковом исследовании органов малого таза яичники обычно
определяются:
А. Между маткой и боковой стенкой таза
Б. Позади матки
В. кпереди от матки
Г. В области дна матки
Д. Верно А, Б и Г
19. Продольный размер яичника женщины репродуктивного возраста при
ультразвуковом исследовании в норме не превышает:
А. 40 мм
В. 50 мм
Б. 45 мм
Г. 55 мм
Значение объема неизмененного яичника женщины репродуктивного
возраста не превышает:
А. 2 см 3
В. 8 см 3
Б. 5 см 3
Г. 10 см 3
21. Средние значения диаметра преовуляторного фолликула при
ультразвуковом исследовании составляют:
А. 10 - 14 мм
Г. 18 - 23 мм
Б. 12 - 15 мм
Д. 25 - 32 мм
В. 14 - 16 мм
22. Прогностическими ультразвуковыми признаками овуляции являются:
А. Наличие доминантного фолликула диаметром более 17 мм
Б. Выявление в доминантном фолликуле яйценосного бугорка
В. Двойной контур вокруг доминантного фолликула
Г. Фрагментарное утолщение, неровность внутреннего контура
доминантного фолликула
Д. Верно А И б
Е. Верно все перечисленное
23. Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается:
А. Визуализация свободной жидкости в позадиматочном пространстве
Б. Определение зрелого фолликула диаметром более 10 мм
В. Утолщение эндометрия
Г. Уменьшение размеров матки
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24. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве при
ультразвуковом исследовании в норме чаще визуализируется в:
А. пролиферативную фазу
Б. периовуляторную фазу
В. секреторную фазу
Г. менструальную фазу
Д. верно все
Фолликулярный аппарат яичников при ультразвуковом исследовании не
выявляется:
А. У женщине в постменопаузе длительностью более 5 лет
Б. У пациенток с послеродовым гипопитуитаризмом
В. У женщин с синдромом истощения яичников
Г. Все верно
Поперечное изображение каких структур при трансвагинальном
исследовании следует дифференцировать с фолликулярным аппаратом
яичника:
А. Внутренние подвздошные сосуды
Б. Яичковые сосуды
В. Маточные артерии и вены
Г. Петли тонкого кишечника с жидким внутренним содержимым
Д. Верно все
При эхографическом исследовании пациенток в постменопаузе наиболее
сложно визуализировать неизмененные:
А. Шейку матки
Б. Тело матки
В. Яичники
При выявлении аномалии развития матки необходимо произвести
исследование:
А. Печени
Б. Селезенки
В. Почек
Г. Необходимости в дополнительном исследовании иных органов нет, так
как выявленная патология является изолированным пороком:
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Укажите варианты мюллеровой агенезии:
А. Двурогая матки
Б. Наличие перегородки в матке
В. Седловидная матка
Г. Атрезия влагалища
Эхографическое изображение нефункционирующего рудиментарного рога
матки следует дифференцировать:
А. Субсерозным миоматозным узлом
Б. Зрелой тератомой яичника
В. Эндометриоидной кистой
Г. Кистой желтого тела
Эхографическое изображение функционирующего, но не сообщающегося с
полостью матки рудиментарного рога следует дифференцировать с:
А. Кистой желтого тела
Б. Эндометриоидной кистой
В. Тубоовариальным абсцессом
Г. Верно все
Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим критерием
генитального инфантилизма и гипоплазии матки является:
А. Уменьшение размеров правильно сформированных тела и шейки матки
Б. Уменьшение размеров в сочетании с изменением соотношения длины тела
матки к длине шейки
В. Дифференциальную диагностику проводить не следует, так как понятия
«генитальный инфантилизм» и «гипоплазия матки» являются синонимами
Для эхографической диагностики субмукозной и интерстициальной миомы
матки с центрипетальным ростом исследование рекомендуется осуществлять
в:
А. Пролиферативную фазу
Б. Периовуляторный период
В. Секреторную фазу
Г. Фазу кровотечения
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Округлое образование в миометрии однородной гипоэхогенной структуры с
гиперэхогенным ободком свидетельствует о наличии:
А. Липомы
Б. Наботовой кисты
В. Аденоматоидной опухоли
Г. Миомы
Наиболее частой причиной увеличения матки является:
А. Хронический эндометрит
Б. Наличие ВМК
В. Внутренний эндометриоз
Г. Миома
Укажите эхографические признаки некроза миоматозного узла:
А. Наличие ан-, гипоэхогенных зон в узле
Б. Отдельные гиперэхогенные включения небольших размеров
В. Гиперэхогенный ободок вокруг миоматозного узла
Г. Повышение эхогенности миоматозного узла
Липоматозный узел характеризуется следующей эхографической картиной:
А. Четко очерченное гиперэхогенное образование округлой формы
Б. Гипоэхогенное образование овоидной формы
В. Образование с отдельными гиперэхогенными включениями
Г. Наличие гиперэхогенного ободка вокруг образования
38. Эхографическими признаками внутреннего эндометриоза являются:
А. эхонегативные полости в миометрии
Б. увеличение передне-заднего размера тела матки
В. асимметрия толщины миометрия передней и задней стенок матки
Г. гиперэхогенная ткань вокруг полостей в миометрии
Д. верно все
Эксцентричное расположение М-эхо матки может определяться:
А. В секреторную фазу
Б. Во время менструации
В. При внутреннем эндометриозе
Г. Все неверно
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Укажите наиболее характерные признаки узловой формы внутреннего
эндометриоза:
А. Появление в стенке матки зоны повышенной эхогенности округлой
или овальной формы
Б. Наличие небольших анэхогенных включений или кистозных
полостей, содержащих мелкодисперсную взвесь
В. Ровные и не всегда четкие контуры образования
Г. Выявление в патологическом очаге средней и низкой
эхогенности близко расположенных полос, ориентированных
перпендикулярно к плоскости сканирования
Д. Верно все
Повышение эхогенности эндометрия выявляются: (1) в секреторную фазу, (2)
при эндометрите, (3) в первые 5 лет постменопаузы, (4) у женщин с
синдромом хронической ановуляции:
А. Правильно только 1 и 3
Б. Правильно только 1
В. Правильно 1, 2 и 4
Г. Верно все
42. Характерным эхографическим признаком хронического эндометрита
является:
А. Расширение полости матки
Б. Гиперэхогенные включения на фоне гипоэхогенного содержимого
полости матки
В. Неровный наружный контур М-эхо с гиперэхогенными включениями по
периферии
Г. Верно все
43. Значения толщины М-эхо матки в норме у пациенток в
постменопаузальном периоде длительностью более 5 лет не превышают:
А. 1 мм
Г. 7 мм
Б. 3 мм
Д. 10 мм
В. 5 мм
44. Для гиперплазии эндометрия при ультразвуковом исследовании
характерно:
А. утолщение М-эхо
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Б. неоднородная структура М-эхо
В. прерывистый контур М-эхо
Г. верно все
Увеличение толщины срединного эхокомплекса матки возможно при:
А. Эктопической беременности
Б. Наличии ВМК с прогестероном
В. Персистенции кисты желтого тела
Г. Трофобластической болезни
Д. Верно А и Г
Е. Верно все
При каких из перечисленных состояний гравидарная гиперплазия
эндометрия может не определяться?
А. Маточной беременности малого срока
Б. Шеечной беременности
В. Эктопической беременности иных локализаций
Подтверждает наличие в полости матки внутриматочного контрацептива
типа петли Липпса следующий эхографический признак:
А. Расширение полости матки гипоэхогенным содержимым
Б. Равномерное утолщение эндометрия
В. Линейные эффекты поглощения за М-эхо матки
Г. М-эхо матки овальной формы
Визуализация внутриматочного контрацептива (ВМК) в цервикальном
канале свидетельствует о:
А. Нормальном расположении ВМК
Б. Низком расположении ВМК
В. Перфорации
Г. Экспульсии ВМК
Эхографическое изображение каких из перечисленных состояний не следует
дифференцировать с трофобластической болезнью?
А. Аденомиоз
Б. Гематометра
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В. Субмукозный узел миомы с признаками дегенерации
Г. Остатки оболочек трофобласта после неполного выкидыша
Основным ультразвуковым дифференциально диагностическим признаком
эндометриоза шейки матки и кисты наботовой железы является:
А. Включение анэхогенной структуры вблизи наружного зева
Б. Гиперэхогенная полоска вокруг анэхогенного включения
В. Мелкодисперсная взвесь внутри включения
51. Распространенный ретроцервикальный эндометриоз определяется при
ультразвуковом исследовании как:
А. Образование средней эхогенности с неровными контурами и
мелкоячеистой структурой
Б. Образование солидной структуры
В. Образование кистозной структуры
Г. Жидкость в полости малого таза
52. Ретенционные образования придатков матки при трансабдоминальной
ультразвуковой диагностике характеризуются:
А. небольшими размерами, четкими контурами, отсутствием внутренних
эхоструктур
Б. большими размерами, нечеткими контурами
В. неоднородностью внутренней структуры
Г. четкими округлыми образованиями с перифокальными изменениями
53. Характерным эхографическим признаком ретенционных кист яичников
являются:
А. тонкая капсула
Б. мелкосетчатое строение
В. анэхогенное содержимое
Г. исчезновение при динамическом наблюдении
Д. верно все
54. Эхографическое изображение кисты желтого тела следует
дифференцировать с:
А. Яичниковой беременностью
Б. Эндометриоидной кистой
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В. Зрелой тератомой яичника
Г. Папиллярной цистаденомой
Д. Верно все
55. Какие кисты яичников обычно сочетаются с трофобластической
болезнью?
А. Тека-лютеиновые
Б. Желтого тела
В. Параовариальные
Г. Фолликулярные
56. В течение какого времени после начала лечения трофобластической
болезни тека-лютеиновые кисты подвергаются регрессу?
А. 1 – 2 недели
Б. 4 – 5 недель
В. 6 месяцев
Г. 2 – 4 месяца
57. Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим
критерием параовариальной кисты и фолликулярной кисты яичника
является:
А. размеры образования
Б. наличие пристеночного включения
В. отсутствие капсулы
Г. визуализация интактного яичника
Ультразвуковое изображение серозоцеле представлено:
А. Образованием с толстыми стенками и мелкодисперсной взвесью в
качестве внутреннего содержимого
Б. Анэхогенным тонкостенным образованием, наружные контуры
которого повторяют форму прилегающих органов
В. Образованием с множественными перегородками и солиднокистозной внутренней структурой
59. Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим
критерием параовариальной кисты и серозоцеле является:
А. размеры образования
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Б. наличие пристеночного включения
В. отсутствие капсулы
Г. визуализация интактного яичника
Д. структура образования
60. Наиболее характерная эхоструктура эндометриоидных кист яичника –
это:
А. анэхогенная с тонкими перегородками
Б. гиперэхогенная
В. гипоэхогенная с мелкодисперстной взвесью
Г. гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями
Д. кистозно-солидная
Вариантами эхографического изображения эндометриоидной кисты яичника
является:
А. Гипоэхогенная внутренняя структура с мелкодисперсной взвесью
Б. Однородная внутренняя структура повышенной эхогенности
В. Эффект дистального усиления
Г. Неравномерное утолщение стенки
Д. Смешанно внутреннее строение
Е. Верно А, В и Г
Ж. Верно все
62. Эндометриоидную кисту яичника приультразвуковом исследовании
следует дифференцировать с:
А. Псевдомиксомой брюшины
Б. Тазовой дистопией почки с гидронефротической трансформацией
В. Эхографическим изображением внутренней запирательной мышцы
Г. Тазовой болезнью Кэслемана
Д. Верно все
63. Опухоли яичников в ультразвуковом изображении чаще всего
определяются как:
А. солидно-кистозные образования увеличенных яичников
Б. множественные кистозные образования яичников
В. солидно-кистозные образования неувеличенных яичников
Г. процессы, изменяющие размеры яичников и сопровождающиеся
появлением жидкостного содержимого в полости малого таза
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64. Особенностью доброкачественных новообразований яичников является:
А. отсутствие клинических признаков заболевания при значительных их
размерах
Б. быстрое озлокачествление и раннее метастазирование
В. выраженные нарушения функции органов малого таза
Г. появление их в период менопаузы
Какой из перечисленных эхографических признаков не характерен для
серозной опухоли яичника?
А. Тонкие стенки
Б. Отсутствие перегородок
В. Размеры опухоли 10 – 15 см в диаметре
Г. Наличие множественных перегородок
Д. В 90% одностороннее однокамерное образование с анэхогенным
внутренним содержимым
Однокамерное образование округлой формы, с анэхогенным внутренним
содержимым, диаметром 10 см, локализованное между маточной трубой и
яичником, наиболее вероятно:
А. Гладкостенная цистаденома
Б. Серозная цистаденокарцинома
Г. Серозоцеле
В. Параовариальная киста
67. Гладкостенная серозная цистаденома преимущественно визуализируется
в виде:
А. однокамерного образования с гладкой внутренней поверхностью
Б. многокамерного образования с эхопозитивной взвесью
В. многокамерного образования с папиллярными разрастаниями
Г. многокамерного образования с толстыми перегородками
Д. верно все
68. Отличительной особенностью муцинозных кистом является:
А. папиллярные разрастания
Б. множественные перегородки и эхопозитивная взвесь
В. солидный компонент
Г. однокамерное строение
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Какой из перечисленных эхографических признаков не характерен для
муцинозной цистаденомы яичника?
А. Размер опухоли составляет 15 – 20 см в диаметре
Б. Наличие множественных перегородок различной толщины
В. Эхопозитивное внутреннее содержимое камер
Г. Однокамерное образование с неоднородной внутренней структурой
Эхографическими признаками образования яичников солидного строения
являются:
А. Дистальное акустическое усиление
Б. Тонкие, хорошо дифференцируемые стенки
В. Дистальная акустическая тень
Г. Неверно все
71. Эхографическая структура рака яичников может быть представлена:
А. кистозным однокамерным образованием
Б. кистозным многокамерным образованием
В. кистозно-солидным образованием
Г. верно все
72. Кривые скоростей кровотока в яичниковых сосудах при злокачественных
опухолях яичников характеризуются выраженным:
А. снижением систолической скорости
Б. возрастанием численных значений индекса резистентности
В. снижением численных значений индекса резистентности
Г. снижением диастолической скорости
Является ли факт выявления внутриопухолевого кровотока диагностическим
критерием доброкачественности или злокачественности процесса в опухолях
яичников:
А. Да
Б. Нет
Отдаленные метастазы рака яичника наиболее часто выявляются в:
А. Костях
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Б. Легких
В. Головном мозге
Г. Кишечнике
Какие из перечисленных признаков не характерны для дисгерминомы?
А. Злокачественная герминогенная опухоль яичника солидного строения
Б. В 90% одностороннее поражение яичника
В. Доброкачественная опухоль яичника смешанного строения
76. Зрелая тератома яичника может иметь следующее строение:
А. кистозное с пристеночным эхопозитивным компонентом
Б. солидное
В. кистозно-солидное
Г. верно все
Что из перечисленного не характерно для зрелой тератомы?
А. Наличие акустической тени
Б. В 80% одностороннее поражение
В. Наиболее часто встречающаяся доброкачественная герминогенная
опухоль
Г. Наиболее распространенная опухоль у женщин старше 40 лет
Наиболее характерное эхографическое изображение зрелой тератомы?
А. Многокамерное образование с однородной гипоэхогенной внутренней
структурой
Б. Образование с анэхогенной внутренней структурой
В. Гипоэхогенное образование округлой формы с гиперэхогенным
включением и дистальной акустической тенью
Эхографическую картину зрелой тератомы в ряде случаев необходимо
дифференцировать с экстрагенительной патологией:
А. Пресакральной тератомой
Б. Липомой жировой клетчатки
В. Невриномой
Г. Верно все
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80. Кривые скоростей кровотока в опухолевом узле при саркоме матки
характеризуются:
А. снижением диастолической скорости
Б. возрастанием численных значений индекса резистентности
В. возрастанием систолической скорости
Г. снижением численных значений индекса резистентности
Метастатические опухоли яичников могут сочетаться с:
А. Асцитом
Б. Метастазами по брюшине
В. Метастазами в печень
Г. Верно все
82. Основным диагностическим критерием рецидива злокачественной
опухоли в малом тазу при ультразвуковом исследовании является:
А. выявление жидкости в полости малого таза
Б. обнаружение дополнительного объемного образования в малом тазу
В. деформация мочевого пузыря
Г. утолщение стенок мочевого пузыря
83. Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб возможна:
А. при наличии в них содержимого
Б. всегда
В. при асците
Г. при их опухолевом поражении
Д. верно А, В, и Г
84. При ультразвуковом исследовании сактосальпинкс необходимо
дифференцировать с:
А. параовариальной кистой
Б. серозоцеле
В. серозной цистаденомой
Г. перитубарной кистой
Д. варикозным расширением вен таза
Е. верно все
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85. Достоверным эхографическим признаком внематочной беременности
является:
А. увеличение размеров матки
Б. ложное плодное яйцо
В. свободная жидкость в позадиматочном пространстве
Г. плодное яйцо с эмбрионом вне полости матки
Д. утолщение М-эхо
Наиболее характерным признаком тубоовариального абсцесса является:
А. Увеличение размера яичника
Б. Наличие придаткового образования сложной эхоструктуры с
преобладанием кистозного компонента
В. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве
Г. Увеличение размеров матки
Что из перечисленного следует дифференцировать с тубоовариальным
абсцессом?
А. Эндометриоидную кисту
Б. Неразвивающуюся эктопическую беременность
В. Кисту желтого тела
Г. Рак яичника
Д. Все перечисленное
88. Дивертикул мочевого пузыря эхографически выявляется как:
А. интимно соединенная с мочевым пузырем кистозная полость
Б. уменьшение размеров мочевого пузыря
В. неравномерное утолщение стенок мочевого пузыря
Г. наличие конкрементов в полости мочевого пузыря
89. III стадия рака матки при ультразвуковом исследовании определяется
как:
А. опухолевый процесс с ближайшими метастазами
Б. опухоль, распространяющаяся за пределы внутреннего маточного зева
В. инвазия процесса на глубине 2/3 толщины миометрия
Г. опухоль, проросшая весь миометрий до серозной оболочки
Д. опухолевый процесс с отдаленными метастазами
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Синдром Штейна-Левенталя характеризуется следующими
эхографическими признаками:
А. Увеличение объема яичников свыше 12 см3
Б. Визуализация более 10 фолликулов диаметром около 5 мм в одной
плоскости сканирования
В. Отсутствие доминантного фолликула и желтого тела в течение
менструального цикла
Г. Фолликулярный аппарат не выявляется
Д. Гиперэхогенная и гиперплазированная строма
Е. Верно А, Б, В и Д
Ж. Верно В, Г и Д
В какой период менструального цикла эхографическая картина эндометрия
характеризуется наличием трех гиперэхогенных линий:
А. В период менструации
Б. Сразу после окончания менструации
В. В периовуляторный период
Г. Перед менструацией
Характерным эхографическим признаком поликистозных яичников
является:
А. Увеличенные в размерах яичники
Б. Анэхогенные включения, от 2 до 8 мм, располагающиеся по периферии в
виде «четок»
В. Гиперплазия стромы яичника, эхогенность которой превышает
эхогенность миометрия
Г. Верно все
93. Наиболее характерная эхоструктура эндометриоидных кист яичника –
это:
А. анэхогенная с тонкими перегородками
Б. гипоэхогенная с мелкодисперстной взвесью
В. гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями
Г. кистозно-солидная
94. Отличительной особенностью муцинозных цистаденом является:
А. папиллярные разрастания
Б. множественные перегородки и гиперэхогенная взвесь
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В. солидный компонент
Г. однокамерное строение
Д. верно все
Для рака яичников характерны следующие признаки:
А. Множественные перегородки неодинаковой толщины
Б. Пристеночные структуры в сочетании с нечеткостью контуров
В. Наличие жидкости в позадиматочном пространстве
Г. Одностороннее увеличение яичника
Д. Все вышеперечисленные признаки
96. Эхографическая структура рака яичников может быть представлена:
А. кистозным однокамерным образованием
Б. кистозным многокамерным образованием
В. кистозно-солидным образованием
Г. солидным образованием
Д. верно все
Эхографическим признаком наступившей овуляции является:
А. Увеличение размеров яичников
Б. Уменьшение размеров яичников
В. Уменьшение размеров фолликула в яичнике, появление жидкости в
позадиматочном пространстве
Г. Появление у фолликула двойного гиперэхогенного контура
Д. Увеличение размеров фолликула в яичнике
Эхографические признаки гематометры:
А. Увеличение размеров матки
Б. Округлая форма матки и ее увеличение
В. Смещение «М-эхо»
Г. Расширение полости матки с гипоэхогенным или смешанным по
эхогенности содержимым
Д. Определить невозможно
Деформация «М-эхо» в наибольшей степени характерно для миом матки
локализаций:
А. Субсерозной
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Б. Интрамуральной
В. Субсерозно-интрамуральной
Г. Субмукозной
Д. Наблюдается при любых видах локализаций миом
Наиболее характерным признаком субмукозной миомы матки является:
А. Смещение матки кпереди
Б. Деформация контуров матки
В. Отклонение матки от средней линии малого таза
Г. Деформация и смещение «М-эхо»
Д. Увеличение поперечника матки
Отек миоматозного узла можно предположить при:
А. При повышении эхогенности образования в матке
Б. Наличии включений в узле миомы
В. Исчезновении дальнего контура образования
Г. Расширении «М-эхо»
Д. Снижении эхогенности и усилении дальнего контура образования
Участок некроза в миоматозном узле определяется как:
А. Гиперэхогенная структура
Б. Гиперэхогенная структура с акустическим эффектом усиления
В. Анэхогенная структура
Г. Не имеет акустической специфики
Эхографический синдром «снежной бури» в матке наблюдается:
А. При раке эндометрия
Б. При субмукозной миоме
В. При гиперплазии эндометрия
Г. При пузырном заносе
Д. Не встречается
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Ультразвуковая диагностика в гинекологии») – прилагается на
диске, эхограммы.
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5. Материалы для контроля
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ
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Целью наполнения мочевого пузыря перед трансабдоминальным
сканированием является:
А. Вытеснение содержащих газ петель кишечника из полости малого
таза
Б. Создание акустического окна
В. Возможность оценки нормального анатомического
взаиморасположения внутренних половых органов
Г. Использование наполненного мочевого пузыря в качестве эталона
кистозного образования
Д. Верно А, Б и Г
Г. Верно все перечисленное
Для ускоренного наполнения мочевого пузыря путем его катетеризации
оптимальным считается введение:
А. 300,0 мл водопроводной воды
Б. 600,0 мл физиологического раствора
В. 250,0 мл фурациллина
Диапазон частоты датчиков, используемых для трансвагинального
сканирования:
А. 3,5 – 5,0 МГц
Б. 5,0 – 7,0 МГц
В. 2,5 – 3,5 МГц
Что является наиболее важным в подготовке к трансвагинальному
исследованию?
А. Положение пациентки
Б. Адекватное наполнение мочевого пузыря
В. Выбор низкочастотного датчика
Г. Опорожнение мочевого пузыря
Основным недостатком методики трансвагинального сканирования является:
А. Необходимость использования защитной оболочки датчика
Б. Ограниченность зоны сканирования
В. Непосредственный контакт излучающей поверхности датчика с
исследуемыми органами
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6.
Трансвагинальная эхография малоинформативна при:
А. гиперпластических процессах эндометрия
Б. внематочной беременности
В. подслизистой локализации узлов миомы
Г. внутреннем эндометриозе
Д. яичниковых образованиях больших размеров
7. Нормативными эхографическими значениями длины тела матки у
пациенток репродуктивного возраста являются:
А. 20 - 41 мм
Г. 50 - 80 мм
Б. 30 - 59 мм
Д. 50 - 90 мм
В. 40 - 60 мм
8. Нормативными эхографическими значениями передне-заднего размера
тела матки у пациенток репродук-тивного возраста являются:
А. 15 - 30 мм
Б. 20 - 40 мм
В. 30 - 42 мм
Г. 40 - 50 мм
Д. 45 - 55 мм
9. Нормативными эхографическими значениями ширины тела матки у
пациенток репродуктивного возраста являются:
А. 30 - 42 мм
Г. 45 - 62 мм
Б. 35 - 50 мм
Д. 50 - 80 мм
В. 40 - 75 мм
10. Размеры тела матки изменяются в зависимости от возраста женщины и
наличия беременности (ей) в анамнезе. Какие из перечисленных размеров
тела матки наиболее соответствуют 19-ти летней женщине, не имеющей
беременности?
А. 60 х 40 х 55 мм
Б. 55 х 38 х 50 мм
В. 48 х 35 х 45 мм
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11. Длина тела матки, равная 73 мм, многорожавшей женщины
репродуктивного возраста, не имеющей заболеваний миометрия, является:
А. Увеличенной
Б. Уменьшенной
В. Соответствующей возрасту и состоянию
12. Соотношение длины шейки к длине тела матки у пациенток
репродуктивного возраста составляет:
А. 1 : 1
В. 1 : 4
Б. 1 : 2
Г. 1 : 5
Вариантами физиологического положения матки являются:
А. Anteversio
Б. Anteflexio
Д. Срединное положение
В. Retroversio
Е. Правильно А, В и Д
Г. Retroflexio
Ж. Верно все
14. Толщина неизмененного М-эхо матки в раннюю стадию фазы
пролиферации не превышает:
А. 2 мм
В. 10 мм
Б. 6 мм
Г. 12 мм
15. Максимальные численные значения толщины неизмененного М-эхо
матки перед менструацией при трансабдоминальном сканировании у
пациенток репродуктивного возраста не превышают:
А. 7 мм
Г. 20 мм
Б. 10 мм
Д. 25 мм
В. 15 мм
16. При трансабдоминальном сканировании неизмененные маточные трубы
визуализируются в виде:
А. гипоэхогенных образований
Б. гиперэхогенных образований
В. анэхогенных образований
Г. образований средней эхогенности
Д. не визуализируются
6

Визуализация сосудистого сплетения в области бокового края тела матки
соответствует:
А. Аркуатным сосудам
Б. Маточным артерии и вене
В. Наружной подвздошной артерии
Г. Внутренней подвздошной вене
При ультразвуковом исследовании органов малого таза яичники обычно
определяются:
А. Между маткой и боковой стенкой таза
Б. Позади матки
В. кпереди от матки
Г. В области дна матки
Д. Верно А, Б и Г
19. Продольный размер яичника женщины репродуктивного возраста при
ультразвуковом исследовании в норме не превышает:
А. 40 мм
В. 50 мм
Б. 45 мм
Г. 55 мм
Значение объема неизмененного яичника женщины репродуктивного
возраста не превышает:
А. 2 см 3
В. 8 см 3
Б. 5 см 3
Г. 10 см 3
21. Средние значения диаметра преовуляторного фолликула при
ультразвуковом исследовании составляют:
А. 10 - 14 мм
Г. 18 - 23 мм
Б. 12 - 15 мм
Д. 25 - 32 мм
В. 14 - 16 мм
22. Прогностическими ультразвуковыми признаками овуляции являются:
А. Наличие доминантного фолликула диаметром более 17 мм
Б. Выявление в доминантном фолликуле яйценосного бугорка
В. Двойной контур вокруг доминантного фолликула
Г. Фрагментарное утолщение, неровность внутреннего контура
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доминантного фолликула
Д. Верно А И б
Е. Верно все перечисленное
23. Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается:
А. Визуализация свободной жидкости в позадиматочном пространстве
Б. Определение зрелого фолликула диаметром более 10 мм
В. Утолщение эндометрия
Г. Уменьшение размеров матки
24. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве при
ультразвуковом исследовании в норме чаще визуализируется в:
А. пролиферативную фазу
Б. периовуляторную фазу
В. секреторную фазу
Г. менструальную фазу
Д. верно все
Фолликулярный аппарат яичников при ультразвуковом исследовании не
выявляется:
А. У женщине в постменопаузе длительностью более 5 лет
Б. У пациенток с послеродовым гипопитуитаризмом
В. У женщин с синдромом истощения яичников
Г. Все верно
Поперечное изображение каких структур при трансвагинальном
исследовании следует дифференцировать с фолликулярным аппаратом
яичника:
А. Внутренние подвздошные сосуды
Б. Яичковые сосуды
В. Маточные артерии и вены
Г. Петли тонкого кишечника с жидким внутренним содержимым
Д. Верно все
При эхографическом исследовании пациенток в постменопаузе наиболее
сложно визуализировать неизмененные:
А. Шейку матки
Б. Тело матки
В. Яичники
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При выявлении аномалии развития матки необходимо произвести
исследование:
А. Печени
Б. Селезенки
В. Почек
Г. Необходимости в дополнительном исследовании иных органов нет, так
как выявленная патология является изолированным пороком:
Укажите варианты мюллеровой агенезии:
А. Двурогая матки
Б. Наличие перегородки в матке
В. Седловидная матка
Г. Атрезия влагалища
Эхографическое изображение нефункционирующего рудиментарного рога
матки следует дифференцировать:
А. Субсерозным миоматозным узлом
Б. Зрелой тератомой яичника
В. Эндометриоидной кистой
Г. Кистой желтого тела
Эхографическое изображение функционирующего, но не сообщающегося с
полостью матки рудиментарного рога следует дифференцировать с:
А. Кистой желтого тела
Б. Эндометриоидной кистой
В. Тубоовариальным абсцессом
Г. Верно все
Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим критерием
генитального инфантилизма и гипоплазии матки является:
А. Уменьшение размеров правильно сформированных тела и шейки матки
Б. Уменьшение размеров в сочетании с изменением соотношения длины тела
матки к длине шейки
В. Дифференциальную диагностику проводить не следует, так как понятия
«генитальный инфантилизм» и «гипоплазия матки» являются синонимами
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Для эхографической диагностики субмукозной и интерстициальной миомы
матки с центрипетальным ростом исследование рекомендуется осуществлять
в:
А. Пролиферативную фазу
Б. Периовуляторный период
В. Секреторную фазу
Г. Фазу кровотечения
Округлое образование в миометрии однородной гипоэхогенной структуры с
гиперэхогенным ободком свидетельствует о наличии:
А. Липомы
Б. Наботовой кисты
В. Аденоматоидной опухоли
Г. Миомы
Наиболее частой причиной увеличения матки является:
А. Хронический эндометрит
Б. Наличие ВМК
В. Внутренний эндометриоз
Г. Миома
Укажите эхографические признаки некроза миоматозного узла:
А. Наличие ан-, гипоэхогенных зон в узле
Б. Отдельные гиперэхогенные включения небольших размеров
В. Гиперэхогенный ободок вокруг миоматозного узла
Г. Повышение эхогенности миоматозного узла
Липоматозный узел характеризуется следующей эхографической картиной:
А. Четко очерченное гиперэхогенное образование округлой формы
Б. Гипоэхогенное образование овоидной формы
В. Образование с отдельными гиперэхогенными включениями
Г. Наличие гиперэхогенного ободка вокруг образования
38. Эхографическими признаками внутреннего эндометриоза являются:
А. эхонегативные полости в миометрии
Б. увеличение передне-заднего размера тела матки
В. асимметрия толщины миометрия передней и задней стенок матки
10

Г. гиперэхогенная ткань вокруг полостей в миометрии
Д. верно все
Эксцентричное расположение М-эхо матки может определяться:
А. В секреторную фазу
Б. Во время менструации
В. При внутреннем эндометриозе
Г. Все неверно
Укажите наиболее характерные признаки узловой формы внутреннего
эндометриоза:
А. Появление в стенке матки зоны повышенной эхогенности округлой
или овальной формы
Б. Наличие небольших анэхогенных включений или кистозных
полостей, содержащих мелкодисперсную взвесь
В. Ровные и не всегда четкие контуры образования
Г. Выявление в патологическом очаге средней и низкой
эхогенности близко расположенных полос, ориентированных
перпендикулярно к плоскости сканирования
Д. Верно все
Повышение эхогенности эндометрия выявляются: (1) в секреторную фазу, (2)
при эндометрите, (3) в первые 5 лет постменопаузы, (4) у женщин с
синдромом хронической ановуляции:
А. Правильно только 1 и 3
Б. Правильно только 1
В. Правильно 1, 2 и 4
Г. Верно все
42. Характерным эхографическим признаком хронического эндометрита
является:
А. Расширение полости матки
Б. Гиперэхогенные включения на фоне гипоэхогенного содержимого
полости матки
В. Неровный наружный контур М-эхо с гиперэхогенными включениями по
периферии
Г. Верно все
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43. Значения толщины М-эхо матки в норме у пациенток в
постменопаузальном периоде длительностью более 5 лет не превышают:
А. 1 мм
Г. 7 мм
Б. 3 мм
Д. 10 мм
В. 5 мм
44. Для гиперплазии эндометрия при ультразвуковом исследовании
характерно:
А. утолщение М-эхо
Б. неоднородная структура М-эхо
В. прерывистый контур М-эхо
Г. верно все
Увеличение толщины срединного эхокомплекса матки возможно при:
А. Эктопической беременности
Б. Наличии ВМК с прогестероном
В. Персистенции кисты желтого тела
Г. Трофобластической болезни
Д. Верно А и Г
Е. Верно все
При каких из перечисленных состояний гравидарная гиперплазия
эндометрия может не определяться?
А. Маточной беременности малого срока
Б. Шеечной беременности
В. Эктопической беременности иных локализаций
Подтверждает наличие в полости матки внутриматочного контрацептива
типа петли Липпса следующий эхографический признак:
А. Расширение полости матки гипоэхогенным содержимым
Б. Равномерное утолщение эндометрия
В. Линейные эффекты поглощения за М-эхо матки
Г. М-эхо матки овальной формы
Визуализация внутриматочного контрацептива (ВМК) в цервикальном
канале свидетельствует о:
А. Нормальном расположении ВМК
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Б. Низком расположении ВМК
В. Перфорации
Г. Экспульсии ВМК
Эхографическое изображение каких из перечисленных состояний не следует
дифференцировать с трофобластической болезнью?
А. Аденомиоз
Б. Гематометра
В. Субмукозный узел миомы с признаками дегенерации
Г. Остатки оболочек трофобласта после неполного выкидыша
Основным ультразвуковым дифференциально диагностическим признаком
эндометриоза шейки матки и кисты наботовой железы является:
А. Включение анэхогенной структуры вблизи наружного зева
Б. Гиперэхогенная полоска вокруг анэхогенного включения
В. Мелкодисперсная взвесь внутри включения
51. Распространенный ретроцервикальный эндометриоз определяется при
ультразвуковом исследовании как:
А. Образование средней эхогенности с неровными контурами и
мелкоячеистой структурой
Б. Образование солидной структуры
В. Образование кистозной структуры
Г. Жидкость в полости малого таза
52. Ретенционные образования придатков матки при трансабдоминальной
ультразвуковой диагностике характеризуются:
А. небольшими размерами, четкими контурами, отсутствием внутренних
эхоструктур
Б. большими размерами, нечеткими контурами
В. неоднородностью внутренней структуры
Г. четкими округлыми образованиями с перифокальными изменениями
53. Характерным эхографическим признаком ретенционных кист яичников
являются:
А. тонкая капсула
Б. мелкосетчатое строение
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В. анэхогенное содержимое
Г. исчезновение при динамическом наблюдении
Д. верно все
54. Эхографическое изображение кисты желтого тела следует
дифференцировать с:
А. Яичниковой беременностью
Б. Эндометриоидной кистой
В. Зрелой тератомой яичника
Г. Папиллярной цистаденомой
Д. Верно все
55. Какие кисты яичников обычно сочетаются с трофобластической
болезнью?
А. Тека-лютеиновые
Б. Желтого тела
В. Параовариальные
Г. Фолликулярные
56. В течение какого времени после начала лечения трофобластической
болезни тека-лютеиновые кисты подвергаются регрессу?
А. 1 – 2 недели
Б. 4 – 5 недель
В. 6 месяцев
Г. 2 – 4 месяца
57. Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим
критерием параовариальной кисты и фолликулярной кисты яичника
является:
А. размеры образования
Б. наличие пристеночного включения
В. отсутствие капсулы
Г. визуализация интактного яичника
Ультразвуковое изображение серозоцеле представлено:
А. Образованием с толстыми стенками и мелкодисперсной взвесью в
качестве внутреннего содержимого
14

Б. Анэхогенным тонкостенным образованием, наружные контуры
которого повторяют форму прилегающих органов
В. Образованием с множественными перегородками и солиднокистозной внутренней структурой
59. Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим
критерием параовариальной кисты и серозоцеле является:
А. размеры образования
Б. наличие пристеночного включения
В. отсутствие капсулы
Г. визуализация интактного яичника
Д. структура образования
60. Наиболее характерная эхоструктура эндометриоидных кист яичника –
это:
А. анэхогенная с тонкими перегородками
Б. гиперэхогенная
В. гипоэхогенная с мелкодисперстной взвесью
Г. гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями
Д. кистозно-солидная
Вариантами эхографического изображения эндометриоидной кисты яичника
является:
А. Гипоэхогенная внутренняя структура с мелкодисперсной взвесью
Б. Однородная внутренняя структура повышенной эхогенности
В. Эффект дистального усиления
Г. Неравномерное утолщение стенки
Д. Смешанно внутреннее строение
Е. Верно А, В и Г
Ж. Верно все
62. Эндометриоидную кисту яичника приультразвуковом исследовании
следует дифференцировать с:
А. Псевдомиксомой брюшины
Б. Тазовой дистопией почки с гидронефротической трансформацией
В. Эхографическим изображением внутренней запирательной мышцы
Г. Тазовой болезнью Кэслемана
Д. Верно все
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63. Опухоли яичников в ультразвуковом изображении чаще всего
определяются как:
А. солидно-кистозные образования увеличенных яичников
Б. множественные кистозные образования яичников
В. солидно-кистозные образования неувеличенных яичников
Г. процессы, изменяющие размеры яичников и сопровождающиеся
появлением жидкостного содержимого в полости малого таза
64. Особенностью доброкачественных новообразований яичников является:
А. отсутствие клинических признаков заболевания при значительных их
размерах
Б. быстрое озлокачествление и раннее метастазирование
В. выраженные нарушения функции органов малого таза
Г. появление их в период менопаузы
Какой из перечисленных эхографических признаков не характерен для
серозной опухоли яичника?
А. Тонкие стенки
Б. Отсутствие перегородок
В. Размеры опухоли 10 – 15 см в диаметре
Г. Наличие множественных перегородок
Д. В 90% одностороннее однокамерное образование с анэхогенным
внутренним содержимым
Однокамерное образование округлой формы, с анэхогенным внутренним
содержимым, диаметром 10 см, локализованное между маточной трубой и
яичником, наиболее вероятно:
А. Гладкостенная цистаденома
Б. Серозная цистаденокарцинома
Г. Серозоцеле
В. Параовариальная киста
67. Гладкостенная серозная цистаденома преимущественно визуализируется
в виде:
А. однокамерного образования с гладкой внутренней поверхностью
Б. многокамерного образования с эхопозитивной взвесью
В. многокамерного образования с папиллярными разрастаниями
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Г. многокамерного образования с толстыми перегородками
Д. верно все
68. Отличительной особенностью муцинозных кистом является:
А. папиллярные разрастания
Б. множественные перегородки и эхопозитивная взвесь
В. солидный компонент
Г. однокамерное строение
Какой из перечисленных эхографических признаков не характерен для
муцинозной цистаденомы яичника?
А. Размер опухоли составляет 15 – 20 см в диаметре
Б. Наличие множественных перегородок различной толщины
В. Эхопозитивное внутреннее содержимое камер
Г. Однокамерное образование с неоднородной внутренней структурой
Эхографическими признаками образования яичников солидного строения
являются:
А. Дистальное акустическое усиление
Б. Тонкие, хорошо дифференцируемые стенки
В. Дистальная акустическая тень
Г. Неверно все
71. Эхографическая структура рака яичников может быть представлена:
А. кистозным однокамерным образованием
Б. кистозным многокамерным образованием
В. кистозно-солидным образованием
Г. верно все
72. Кривые скоростей кровотока в яичниковых сосудах при злокачественных
опухолях яичников характеризуются выраженным:
А. снижением систолической скорости
Б. возрастанием численных значений индекса резистентности
В. снижением численных значений индекса резистентности
Г. снижением диастолической скорости
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Является ли факт выявления внутриопухолевого кровотока диагностическим
критерием доброкачественности или злокачественности процесса в опухолях
яичников:
А. Да
Б. Нет
Отдаленные метастазы рака яичника наиболее часто выявляются в:
А. Костях
Б. Легких
В. Головном мозге
Г. Кишечнике
Какие из перечисленных признаков не характерны для дисгерминомы?
А. Злокачественная герминогенная опухоль яичника солидного строения
Б. В 90% одностороннее поражение яичника
В. Доброкачественная опухоль яичника смешанного строения
76. Зрелая тератома яичника может иметь следующее строение:
А. кистозное с пристеночным эхопозитивным компонентом
Б. солидное
В. кистозно-солидное
Г. верно все
Что из перечисленного не характерно для зрелой тератомы?
А. Наличие акустической тени
Б. В 80% одностороннее поражение
В. Наиболее часто встречающаяся доброкачественная герминогенная
опухоль
Г. Наиболее распространенная опухоль у женщин старше 40 лет
Наиболее характерное эхографическое изображение зрелой тератомы?
А. Многокамерное образование с однородной гипоэхогенной внутренней
структурой
Б. Образование с анэхогенной внутренней структурой
В. Гипоэхогенное образование округлой формы с гиперэхогенным
включением и дистальной акустической тенью
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Эхографическую картину зрелой тератомы в ряде случаев необходимо
дифференцировать с экстрагенительной патологией:
А. Пресакральной тератомой
Б. Липомой жировой клетчатки
В. Невриномой
Г. Верно все
80. Кривые скоростей кровотока в опухолевом узле при саркоме матки
характеризуются:
А. снижением диастолической скорости
Б. возрастанием численных значений индекса резистентности
В. возрастанием систолической скорости
Г. снижением численных значений индекса резистентности
Метастатические опухоли яичников могут сочетаться с:
А. Асцитом
Б. Метастазами по брюшине
В. Метастазами в печень
Г. Верно все
82. Основным диагностическим критерием рецидива злокачественной
опухоли в малом тазу при ультразвуковом исследовании является:
А. выявление жидкости в полости малого таза
Б. обнаружение дополнительного объемного образования в малом тазу
В. деформация мочевого пузыря
Г. утолщение стенок мочевого пузыря
83. Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб возможна:
А. при наличии в них содержимого
Б. всегда
В. при асците
Г. при их опухолевом поражении
Д. верно А, В, и Г
84. При ультразвуковом исследовании сактосальпинкс необходимо
дифференцировать с:
А. параовариальной кистой
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Б. серозоцеле
В. серозной цистаденомой
Г. перитубарной кистой
Д. варикозным расширением вен таза
Е. верно все
85. Достоверным эхографическим признаком внематочной беременности
является:
А. увеличение размеров матки
Б. ложное плодное яйцо
В. свободная жидкость в позадиматочном пространстве
Г. плодное яйцо с эмбрионом вне полости матки
Д. утолщение М-эхо
Наиболее характерным признаком тубоовариального абсцесса является:
А. Увеличение размера яичника
Б. Наличие придаткового образования сложной эхоструктуры с
преобладанием кистозного компонента
В. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве
Г. Увеличение размеров матки
Что из перечисленного следует дифференцировать с тубоовариальным
абсцессом?
А. Эндометриоидную кисту
Б. Неразвивающуюся эктопическую беременность
В. Кисту желтого тела
Г. Рак яичника
Д. Все перечисленное
88. Дивертикул мочевого пузыря эхографически выявляется как:
А. интимно соединенная с мочевым пузырем кистозная полость
Б. уменьшение размеров мочевого пузыря
В. неравномерное утолщение стенок мочевого пузыря
Г. наличие конкрементов в полости мочевого пузыря
89.
как:

III стадия рака матки при ультразвуковом исследовании определяется
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А. опухолевый процесс с ближайшими метастазами
Б. опухоль, распространяющаяся за пределы внутреннего маточного зева
В. инвазия процесса на глубине 2/3 толщины миометрия
Г. опухоль, проросшая весь миометрий до серозной оболочки
Д. опухолевый процесс с отдаленными метастазами
Синдром Штейна-Левенталя характеризуется следующими
эхографическими признаками:
А. Увеличение объема яичников свыше 12 см3
Б. Визуализация более 10 фолликулов диаметром около 5 мм в одной
плоскости сканирования
В. Отсутствие доминантного фолликула и желтого тела в течение
менструального цикла
Г. Фолликулярный аппарат не выявляется
Д. Гиперэхогенная и гиперплазированная строма
Е. Верно А, Б, В и Д
Ж. Верно В, Г и Д
В какой период менструального цикла эхографическая картина эндометрия
характеризуется наличием трех гиперэхогенных линий:
А. В период менструации
Б. Сразу после окончания менструации
В. В периовуляторный период
Г. Перед менструацией
Характерным эхографическим признаком поликистозных яичников
является:
А. Увеличенные в размерах яичники
Б. Анэхогенные включения, от 2 до 8 мм, располагающиеся по периферии в
виде «четок»
В. Гиперплазия стромы яичника, эхогенность которой превышает
эхогенность миометрия
Г. Верно все
93. Наиболее характерная эхоструктура эндометриоидных кист яичника –
это:
А. анэхогенная с тонкими перегородками
Б. гипоэхогенная с мелкодисперстной взвесью
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В. гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями
Г. кистозно-солидная
94. Отличительной особенностью муцинозных цистаденом является:
А. папиллярные разрастания
Б. множественные перегородки и гиперэхогенная взвесь
В. солидный компонент
Г. однокамерное строение
Д. верно все
Для рака яичников характерны следующие признаки:
А. Множественные перегородки неодинаковой толщины
Б. Пристеночные структуры в сочетании с нечеткостью контуров
В. Наличие жидкости в позадиматочном пространстве
Г. Одностороннее увеличение яичника
Д. Все вышеперечисленные признаки
96. Эхографическая структура рака яичников может быть представлена:
А. кистозным однокамерным образованием
Б. кистозным многокамерным образованием
В. кистозно-солидным образованием
Г. солидным образованием
Д. верно все
Эхографическим признаком наступившей овуляции является:
А. Увеличение размеров яичников
Б. Уменьшение размеров яичников
В. Уменьшение размеров фолликула в яичнике, появление жидкости в
позадиматочном пространстве
Г. Появление у фолликула двойного гиперэхогенного контура
Д. Увеличение размеров фолликула в яичнике
Эхографические признаки гематометры:
А. Увеличение размеров матки
Б. Округлая форма матки и ее увеличение
В. Смещение «М-эхо»
Г. Расширение полости матки с гипоэхогенным или смешанным по
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эхогенности содержимым
Д. Определить невозможно
Деформация «М-эхо» в наибольшей степени характерно для миом матки
локализаций:
А. Субсерозной
Б. Интрамуральной
В. Субсерозно-интрамуральной
Г. Субмукозной
Д. Наблюдается при любых видах локализаций миом
Наиболее характерным признаком субмукозной миомы матки является:
А. Смещение матки кпереди
Б. Деформация контуров матки
В. Отклонение матки от средней линии малого таза
Г. Деформация и смещение «М-эхо»
Д. Увеличение поперечника матки
Отек миоматозного узла можно предположить при:
А. При повышении эхогенности образования в матке
Б. Наличии включений в узле миомы
В. Исчезновении дальнего контура образования
Г. Расширении «М-эхо»
Д. Снижении эхогенности и усилении дальнего контура образования
Участок некроза в миоматозном узле определяется как:
А. Гиперэхогенная структура
Б. Гиперэхогенная структура с акустическим эффектом усиления
В. Анэхогенная структура
Г. Не имеет акустической специфики
Эхографический синдром «снежной бури» в матке наблюдается:
А. При раке эндометрия
Б. При субмукозной миоме
В. При гиперплазии эндометрия
Г. При пузырном заносе
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Д. Не встречается
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Ультразвуковая диагностика в гинекологии») – прилагается на
диске, эхограммы.
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1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Скорость распространения УЗ в тканях человека.
3.2. Понятие об акустическом импедансе
3.3. Ультразвуковая диагностика заболеваний миометрия
3.4. Частота УЗ волн.
3.5. Значение половинного затухания УЗ волны в различных средах.
3.6. Понятие об акустической тени.
3.7. Устройство УЗ датчиков.
3.8. Типы УЗ датчиков.
3.9. Ближняя и дальняя зоны.
3.10.Преимущества и недостатки различных типов УЗ датчиков.
3.11.Запись Эхо-сигналов и способы получения изображения.
3.12.Режимы УЗ исследования сердца.
3.13.Анатомические
исследования.

структуры

сердца

при

различных

режимах

3.14.Настройка эхокардиографического изображения.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-15
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

5-112

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

4. Флакскампф, Ф. А. Курс

Флакскампф Ф.А.;

Москва:

20-53

2

эхокардиографии: научное издание

пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-71
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-41
2014 г.

17-72

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-48
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-30
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
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http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
001. Показатель фракции выброса при дилатационной кардиомиопатии
равен:
а) 70%
б) 50%
в) 30%
г) Менее 30%
д) Более 50%
002. Толщина стенки миокарда левого желудочка у больных с
дилатационной кардиомиопатией:
а) увеличена
б) увеличена или нормальная
в) уменьшена
г) уменьшена или нормальная
д) нормальная
003. Толщина стенки миокарда левого желудочка в конце диастолы у
больных с дилатационной кардиомиопатией составляет:
а) 15 мм
б) 14 мм
в) 12-14 мм
г) до 12 мм
д) более 15 мм
004. Размер полости левого желудочка в конце диастолы при
дилатационной кардиомиопатии составляет:
а) 45-56 мм
б) более 56 мм
в) 40-35 мм
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г) 30-35 мм
д) 40-50 мм
005. Показатель фракции выброса левого желудочка при дилатационной
кардиомиопатии составляет:
а) 70%
б) 50-70%
в) 70-80%
г) менее 50%
д) 50-60%
006. Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии
являются:
а) дилатация всех камер сердца
б) диффузное нарушение сократимости
в) увеличение расстояния от пика Е-точки максимального
диастолического открытия - до межжелудочковой перегородки
г) наличие митральной и трикуспидальной регургитации
д) верно все
007. Толщина стенок левого желудочка при гипертрофии небольшой
степени составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
008. Толщина стенок левого желудочка при умеренно выраженной
гипертрофии составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
г) более 20 мм

5

009. Толщина стенок левого желудочка при выраженной гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
010. Толщина стенок левого желудочка при высокой степени гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
011. При эхокардиографии толщина стенки правого желудочка,
измеренная в конце диастолы у здорового человека составляет:
а) до 5 мм
б) до 10 мм
в) до 2 мм
г) до 12 мм
д) до 9 мм
012. При эхокардиографии форма систолического потока в выносящем
тракте левого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с
обструкцией выносящего тракта левого желудочка характеризуется:
а) смещением пика скорости в первую половину систолы
б) смещением пика скорости во вторую половину систолы
в) обычной формой потока
г) уменьшением скорости потока
д) обычной скорости потока
013. Скорость систолического потока в выносящем тракте левого
желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией
выносящего тракта левого желудочка изменяется следующим образом:
а) не изменяется
б) увеличивается
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в) уменьшается
г) не изменяется или уменьшается
д) не определяется
014. При эхокардиографическом исследовании незначительный
субаортальный стеноз диагностируют по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
015. Умеренный субаортальный стеноз диагностируют при
эхокардиографическом исследовании по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
016. Значительный субаортальный стеноз при эхокардиографическом
исследовании диагностируют по градиенту давления между аортой и левым
желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
017. Оптимальной позицией для оценки состояния створок аортального
клапана при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
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г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
018. Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана
легочной артерии при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
019. Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой
коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
020. Кровоток в выносящем тракте правого желудочка при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей
стандартной позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
021. Струю трикуспидальной регургитации при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной
позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
8

митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная четырехкамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Теоретические основы эхокардиографии. Виды
ультразвукового изображения сердца») – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №22
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №22
ТЕМА: Основные ультразвуковые доступы к сердцу.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Понятие стандартной позиции в ЭхоКГ.
3.2. Классификация стандартных ЭхоКГ позиций.
3.3. Позиции парастернального доступа.
3.4. Парастернальный доступ длинной оси левого желудочка.
3.5. М-исследование аортального клапана и левого предсердия
3.6. М-исследование правого желудочка, левого желудочка и митрального
клапана.
3.7. М-исследование полости ЛЖ.
3.8. Парастернальная позиция длинной оси приносящего тракта правого
желудочка.
3.9. Парастернальная позиция короткой оси аортального клапана.
3.10.Парастернальная позиция короткой оси левого желудочка.
3.11.Апикальный доступ.
3.12.Апикальная четырехкамерная позиция.
3.13.Апикальная пятикамерная позиция.
3.14.Апикальная двухкамерная позиция.
3.15.Апикальная позиция длинной оси ЛЖ
3.16.Позиции субкостального доступа.
3.17.Позиции супрастернального доступа.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Авторы
Никифоров В.С. [и
др. ]

2

Место, год издания

Страницы

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-15
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

5-18

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

5. Ультразвуковое исследование

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

53-107

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

11-21

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-71
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

279-433

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-30
2014 г.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-26
2013 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
6. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

17-72

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

1. Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая

3

Страницы
5-30

диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Оптимальной позицией для оценки состояния створок аортального
клапана при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
2. Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана
легочной артерии при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
3. Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой
коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является:
4

а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Основные ультразвуковые доступы к сердцу») – прилагается на
диске, эхограммы.
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Приложение №23
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №23
ТЕМА: Допплер-эхокардиография.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Скорость распространения УЗ в тканях человека.
3.2. Понятие об акустическом импедансе.
3.3. Понятие об углах падения и отражения УЗ сигнала, их соотношении.
3.4. Частота УЗ волн.
3.5. Значение половинного затухания УЗ волны в различных средах.
3.6. Понятие об акустической тени.
3.7. Устройство УЗ датчиков.
3.8. Типы УЗ датчиков
3.9. Ближняя и дальняя зоны.
3.10.Преимущества и недостатки различных типов УЗ датчиков.
3.11.Запись Эхо-сигналов и способы получения изображения.
3.12.Режимы УЗ исследования сердца.
3.13.Анатомические
исследования.

структуры

сердца

при

различных

режимах

3.14.Настройка эхокардиографического изображения.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

24-45

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

11-16

4. Флакскампф, Ф. А. Курс

Флакскампф Ф.А.;

Москва:

37-44

2

эхокардиографии: научное издание

пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-71
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-392

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2014 г.

53-72

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-26
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-19
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
3

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Допплерографическим признаком митральной недостаточности является:
А). ламинарный поток через митральный клапан
Б). турбулентный поток через митральный клапан
В). турбулентный поток в полости ЛПр
2. Причиной трикуспидальной регургитации могут явиться:
А). легочная гипертензия
Б). тетрада Фалло
В). Вторичный ДМПП
Г). аномалия Эбштейна
3. Характерным признаком дефекта межпредсердной перегородки при
цветном Допплеровском сканировании является:
А). сброс слева направо
Б). сброс справа налево
В). ускорение митрального кровотока
Г). ускорение аортального кровотока
4. У плода с гипертрофической кардиомиопатией со стенозом выносящего
тракта левого желудочка при допплеровском исследовании кровотока в
выносящем тракте левого желудочка кровотока выявляют:
А). уменьшение скорости потока
Б). увеличение скорости потока
В). аортальную регургитацию
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5. Характерный поток во втором триместре беременности на
трикуспидальном клапане представляет собой отношение:
А). Е/А >1
Б). E/A <1
В). E/A=1
Г). Верно все
6. У плода с изолированным аортальным стенозом можно обнаружить при
допплеровском исследовании:
А). ускорение трансмитрального кровотока
Б). ускорение трансаортального кровотока
В). наличие митральной регургитации
Г). наличие аортальной регургитации
7. Струю трикуспидальной регургитации при допплеровском
исследовании следует искать в полости:
А). правого предсердия
Б). выносящего тракта левого желудочка
В). левого желудочка
Г). левого предсердия
8. Типичным признаком АП (артериального протока в режиме ЦДК является:
А). турбулентный поток в нисходящей части аорты
Б). ламинарный поток в стволе легочной артерии
В). турбулентный поток у бифуркации ствола легочной артерии
Г). турбулентный поток через клапан легочной артерии
Д) ничего не верно
9. Струю митральной регургитации при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают, установив контрольный
объем в:
А). правом желудочке
Б). правом предсердии
В). выносящем тракте левого желудочка
Г). выносящем тракте правого желудочка
Д). левом предсердии
5

10. Струю легочной регургитации при допплеровском исследовании
следует искать в полости:
А). правого предсердия
Б). выносящего тракта правого желудочка
В). левого желудочка
Г). левого предсердия.
11. Струю аортальной регургитации при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают, установив контрольный
объем в:
А). правом желудочке
Б). правом предсердии
В). выносящем тракте левого желудочка
Г). выносящем тракте правого желудочка
Д). левом предсердии
12. Для стеноза трикуспидального клапана характерно:
А). замедление потока крови через него
Б). ускорение потока крови через него
В). аортальная регургитация
Г). митральная регургитация
Д). легочная регургитация
13. В случае стеноза митрального отверстия при допплеровском
исследовании трансмитрального кровотока выявляют:
А). уменьшение скорости потока
Б). поток митральной регургитации
В). увеличение скорости потока
Г). нарушение диастолической функции
14. Струю аортальной регургитации при допплеровском исследовании
следует искать в:
А). полости правого предсердия
Б). выносящем тракте левого желудочка
6

В). левом желудочке
Г). левом предсердии
15. Типичным признаком ДМПП в режиме ЦДК является:
А). поток крови из левого предсердия в правое предсердие
Б). поток крови из правого предсердия в левое предсердие
В). поток крови из аорты в легочную артерию
Г). Отсутствие заслонки овального отверстия
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Допплер-эхокардиография.») – прилагается на диске,
эхограммы.
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
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ЗАНЯТИЕ №24
ТЕМА: Чреспищеводная ЭхоКГ.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Чреспищеводная эхокардиография.
3.2. Оборудование для чреспищеводной эхокардиографии
3.3. Техника проведения исследования.
3.4. Подготовка к исследованию.
3.5. Профилактика бактериального эндокардита.
3.6. Премедикация
3.7. Интубация пищевода.
3.8. Осложнения
3.9. ЭхоКГ позиции.
3.10.Протезированные клапаны сердца.
3.11.Тромбоз предсердий.
3.12.Опухоли сердца.
3.13.Бактериальный эндокардит.
3.14.Митральная регургитация.
3.15.Расслаивающая аневризма аорты.
3.16.Врожденные пороки сердца.
3.17.Чреспищеводная эхокардиография в блоке интенсивной терапии.
3.18.Интраоперационная чреспищеводная эхокардиография.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

281-297

Лутра А.

20-21

2

М.: Практическая

медицина, 2015 г.
Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
15-18
Мечникова, 2015 г.

11-15

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-454

Чита: РИЦ ЧГМА,
30-37
2014 г.

11-30

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 30-37
– 123 с. (с грифом УМО).

3

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
001. Показатель фракции выброса при дилатационной кардиомиопатии
равен:
а) 70%
б) 50%
в) 30%
г) Менее 30%
д) Более 50%
002. Толщина стенки миокарда левого желудочка у больных с
дилатационной кардиомиопатией:
а) увеличена
б) увеличена или нормальная
в) уменьшена
г) уменьшена или нормальная
д) нормальная
003. Толщина стенки миокарда левого желудочка в конце диастолы у
больных с дилатационной кардиомиопатией составляет:
а) 15 мм
б) 14 мм
в) 12-14 мм
г) до 12 мм
д) более 15 мм
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004. Размер полости левого желудочка в конце диастолы при
дилатационной кардиомиопатии составляет:
а) 45-56 мм
б) более 56 мм
в) 40-35 мм
г) 30-35 мм
д) 40-50 мм
005. Показатель фракции выброса левого желудочка при дилатационной
кардиомиопатии составляет:
а) 70%
б) 50-70%
в) 70-80%
г) менее 50%
д) 50-60%
006. Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии
являются:
а) дилатация всех камер сердца
б) диффузное нарушение сократимости
в) увеличение расстояния от пика Е-точки максимального
диастолического открытия - до межжелудочковой перегородки
г) наличие митральной и трикуспидальной регургитации
д) верно все
007. Толщина стенок левого желудочка при гипертрофии небольшой
степени составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
008. Толщина стенок левого желудочка при умеренно выраженной
гипертрофии составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
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г) 16-20 мм
г) более 20 мм
009. Толщина стенок левого желудочка при выраженной гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
010. Толщина стенок левого желудочка при высокой степени гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
011. При эхокардиографии толщина стенки правого желудочка,
измеренная в конце диастолы у здорового человека составляет:
а) до 5 мм
б) до 10 мм
в) до 2 мм
г) до 12 мм
д) до 9 мм
012. При эхокардиографии форма систолического потока в выносящем
тракте левого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с
обструкцией выносящего тракта левого желудочка характеризуется:
а) смещением пика скорости в первую половину систолы
б) смещением пика скорости во вторую половину систолы
в) обычной формой потока
г) уменьшением скорости потока
д) обычной скорости потока
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013. Скорость систолического потока в выносящем тракте левого
желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией
выносящего тракта левого желудочка изменяется следующим образом:
а) не изменяется
б) увеличивается
в) уменьшается
г) не изменяется или уменьшается
д) не определяется
014. При эхокардиографическом исследовании незначительный
субаортальный стеноз диагностируют по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
015. Умеренный субаортальный стеноз диагностируют при
эхокардиографическом исследовании по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
016. Значительный субаортальный стеноз при эхокардиографическом
исследовании диагностируют по градиенту давления между аортой и левым
желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
017. Оптимальной позицией для оценки состояния створок аортального
клапана при эхокардиографическом исследовании является:
7

а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
018. Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана
легочной артерии при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
019. Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой
коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
020. Кровоток в выносящем тракте правого желудочка при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей
стандартной позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
8

021. Струю трикуспидальной регургитации при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной
позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная четырехкамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Чреспищеводная ЭхоКГ.») – прилагается на диске, эхограммы.
данного метода. Знание о чреспищеводной-ЭхоКГ позволяет практическому
врачу определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что
имеет большое практическое значение в области кардиологии, внутренней
медицины, других смежных специальностей.
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №25
ТЕМА: Эхокардиографическая оценка камер и структур сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Митральный клапан
3.2. Аортальный клапана.
3.3. Трикуспидальный клапан.
3.4. Клапан легочной артерии.
3.5. Предсердия
3.6. Левый желудочек.
3.7. Правый желудочек.
3.8. Регургитация на клапанах.
3.9. Перикард.
3.10.Хорды, тромбы, опухоли.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

5-10

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

77-125

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

110-267

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

2

Место, год
издания

Страницы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

100-134

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-9
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
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http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
001. Показатель фракции выброса при дилатационной кардиомиопатии
равен:
а) 70%
б) 50%
в) 30%
г) Менее 30%
д) Более 50%
002. Толщина стенки миокарда левого желудочка у больных с
дилатационной кардиомиопатией:
а) увеличена
б) увеличена или нормальная
в) уменьшена
г) уменьшена или нормальная
д) нормальная
003. Толщина стенки миокарда левого желудочка в конце диастолы у
больных с дилатационной кардиомиопатией составляет:
а) 15 мм
б) 14 мм
в) 12-14 мм
г) до 12 мм
д) более 15 мм
004. Размер полости левого желудочка в конце диастолы при
дилатационной кардиомиопатии составляет:
а) 45-56 мм
б) более 56 мм
в) 40-35 мм
г) 30-35 мм
д) 40-50 мм
005. Показатель фракции выброса левого желудочка при дилатационной
кардиомиопатии составляет:
а) 70%
4

б) 50-70%
в) 70-80%
г) менее 50%
д) 50-60%
006. Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии
являются:
а) дилатация всех камер сердца
б) диффузное нарушение сократимости
в) увеличение расстояния от пика Е-точки максимального
диастолического открытия - до межжелудочковой перегородки
г) наличие митральной и трикуспидальной регургитации
д) верно все
007. Толщина стенок левого желудочка при гипертрофии небольшой
степени составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
008. Толщина стенок левого желудочка при умеренно выраженной
гипертрофии составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
г) более 20 мм
009. Толщина стенок левого желудочка при выраженной гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
5

010. Толщина стенок левого желудочка при высокой степени гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
011. При эхокардиографии толщина стенки правого желудочка,
измеренная в конце диастолы у здорового человека составляет:
а) до 5 мм
б) до 10 мм
в) до 2 мм
г) до 12 мм
д) до 9 мм
012. При эхокардиографии форма систолического потока в выносящем
тракте левого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с
обструкцией выносящего тракта левого желудочка характеризуется:
а) смещением пика скорости в первую половину систолы
б) смещением пика скорости во вторую половину систолы
в) обычной формой потока
г) уменьшением скорости потока
д) обычной скорости потока
013. Скорость систолического потока в выносящем тракте левого
желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией
выносящего тракта левого желудочка изменяется следующим образом:
а) не изменяется
б) увеличивается
в) уменьшается
г) не изменяется или уменьшается
д) не определяется
014. При эхокардиографическом исследовании незначительный
субаортальный стеноз диагностируют по градиенту давления между аортой
6

и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
015. Умеренный субаортальный стеноз диагностируют при
эхокардиографическом исследовании по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
016. Значительный субаортальный стеноз при эхокардиографическом
исследовании диагностируют по градиенту давления между аортой и левым
желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
017. Оптимальной позицией для оценки состояния створок аортального
клапана при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
018. Оптимальной позицией для оценки состояния створок клапана
легочной артерии при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
7

митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
019. Оптимальной позицией для оценки состояния ствола левой и правой
коронарных артерий при эхокардиографическом исследовании является:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
020. Кровоток в выносящем тракте правого желудочка при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей
стандартной позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная пятикамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
021. Струю трикуспидальной регургитации при допплеровском
эхокардиографическом исследовании оценивают в следующей стандартной
позиции:
а) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца створок
митрального клапана
б) парастернальная позиция - короткая ось на уровне корня аорты
в) парастернальная позиция - короткая ось на уровне конца папиллярных
мышц
г) апикальная четырехкамерная позиция
д) апикальная двухкамерная позиция
8

6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Эхокардиографическая оценка камер и структур сердца.») –
прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №26
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №26
ТЕМА: Врожденные аномалии и пороки сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Классификация врожденных пороков сердца.
3.2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3.3. Выбор места исследования кровотока
внутрисердечного шунтирования крови.

для

определения

объема

3.4. Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). Виды дефектов.
3.5. Возможности различных эхокардиографических позиций в оценке
ДМПП.
3.6. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Виды дефектов.
3.7. Возможности различных эхокардиографических позиций в оценке
ДМЖП.
3.8. Аневризмы МЖП.
3.9. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы.
3.10.Открытое овальное окно.
3.11.Открытый артериальный проток (ОАП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке ОАП.
3.12.Аортолегочное окно (дефект аотолегочной перегородки).
3.13.Аномалии коронарных артерий.
3.14.Стенотические поражения и клапанная недостаточность.
3.15.Коарктация аорты.
3.16.Тетрада Фалло.
3.17.Корригированная транспозиция аорты.
3.18.Единственный желудочек
3.19.Стеноз атриовентрикулярных
трикуспидального клапанов).
3.20.Недостаточность
аортального, легочного.

отверстий

клапанов:

(стеноз

митрального,
2

митрального

и

трикуспидального,

3.21.Стеноз устья аорты, легочной артерии.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

10-20

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

70-75

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

178-180

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
системы: учебное пособие
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Гончарова
Е.В. [и др. ]

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

6.

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-15
2014 г.

34-46

Чита: РИЦ ЧГМА,
63-69
2013 г.

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-15
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Пентада Фалло отличается от тетрады тем, что к составляющим тетрады
Фалло добавляется:
А). ОАП
Б). ДМПП
В). ДАЛП (дефект аорто-легочной перегородки)
Г). коарктация аорты
2. Наиболее часто встречается следующий порок сердца:
А). одностворчатый аортальный клапан
Б). общее предсердие
В). двухстворчатый аортальный клапан
Г). транспозиция магистральных сосудов
3. Вторичный ДМПП лоцируется:
4

А). в средней трети МПП
Б). в нижней трети МПП
В). в области sinus venosus
4. При коарктации аорты стеноз чаще всего локализуется:
А). в области аортального клапана
Б). в восходящей части дуги аорты
В). в перешейке аорты
Г). в брюшной аорте
5. При аномалии Эбштейна трикуспидальный клапан:
А). нормальный
Б). смещен в сторону верхушки правого желудочка
В). стенозирован
Г). отсутствует
6. Косвенными признаками наличия дефекта межпредсердной перегородки
У плода являются:
А). дилатация левого желудочка
Б). дилатация левых камер сердца
В). дилатация правых камер сердца
Г). Неверно все
7. Типичным признаком ДМПП в режиме ЦДК является:
А). поток крови из левого предсердия в правое предсердие
Б). поток крови из правого предсердия в левое предсердие
В). поток крови из аорты в легочную артерию
Г). Отсутствие заслонки овального отверстия
8. Тетрада Фалло состоит из следующих компонентов, кроме:
А). декстрапозиция аорты
Б). ДМЖП
В). ДМПП
Г). инфундибулярный стеноз ЛА
Д). гипертрофия правого желудочка
5

9. Причиной трикуспидальной регургитации могут явиться:
А). легочная гипертензия
Б). тетрада Фалло
В). Вторичный ДМПП
Г). аномалия Эбштейна
10. Характерным признаком дефекта межпредсердной перегородки при
цветном Допплеровском сканировании является:
А). сброс слева направо
Б). сброс справа налево
В). ускорение митрального кровотока
Г). ускорение аортального кровотока
11. Самый чаще всего встречающийся ВПС плода:
А). ДМЖП
Б). артериальный проток
В). Стеноз ствола ЛА
Г). Вторичный ДМПП

6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Врожденные аномалии и пороки сердца») – прилагается на
диске, эхограммы.
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Приложение №27
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №27
ТЕМА: Эхокардиография при заболеваниях сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. ИБС и связанная с ней патология.
3.2. Возможности различных эхокардиографических методов в диагностике
ИБС.
3.3. Инфаркт миокарда и его осложнения.
3.4. Аневризма ЛЖ.
3.5. Разрыв стенки ЛЖ.
3.6. Дисфункция папиллярных мышц
3.7. Возможности стресс-ЭхоКГ в диагностике ИБС.
3.8. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке ДКМП.
3.9. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке ГКМП.
3.10.Три гемодинамических подгруппы ГКМП.
3.11.Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке РКМП.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

21-50

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

30-116

Флакскампф Ф.А.;
пер. с нем. под общ.

Москва:
МедПрессИнформ,

110-264

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

2

ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-15
2014 г.

20-34

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-19
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
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http://chitgma.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Показатель фракции выброса при дилатационной кардиомиопатии
равен:
а) 70%
б) 50%
в) 30%
г) Менее 30%
д) Более 50%
2. Толщина стенки миокарда левого желудочка у больных с
дилатационной кардиомиопатией:
а) увеличена
б) увеличена или нормальная
в) уменьшена
г) уменьшена или нормальная
д) нормальная
3. Толщина стенки миокарда левого желудочка в конце диастолы у
больных с дилатационной кардиомиопатией составляет:
а) 15 мм
б) 14 мм
в) 12-14 мм
г) до 12 мм
д) более 15 мм
4. Размер полости левого желудочка в конце диастолы при
дилатационной кардиомиопатии составляет:
а) 45-56 мм
б) более 56 мм
в) 40-35 мм
4

г) 30-35 мм
д) 40-50 мм
5. Показатель фракции выброса левого желудочка при дилатационной
кардиомиопатии составляет:
а) 70%
б) 50-70%
в) 70-80%
г) менее 50%
д) 50-60%
6. Эхокардиографическими признаками дилатационной кардиомиопатии
являются:
а) дилатация всех камер сердца
б) диффузное нарушение сократимости
в) увеличение расстояния от пика Е-точки максимального
диастолического открытия - до межжелудочковой перегородки
г) наличие митральной и трикуспидальной регургитации
д) верно все
7. Толщина стенок левого желудочка при гипертрофии небольшой
степени составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
8. Толщина стенок левого желудочка при умеренно выраженной
гипертрофии составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
г) более 20 мм
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9. Толщина стенок левого желудочка при выраженной гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
10. Толщина стенок левого желудочка при высокой степени гипертрофии
составляет:
а) 10-12 мм
б) 12-14 мм
в) 14-16 мм
г) 16-20 мм
д) более 20 мм
11. При эхокардиографии толщина стенки правого желудочка,
измеренная в конце диастолы у здорового человека составляет:
а) до 5 мм
б) до 10 мм
в) до 2 мм
г) до 12 мм
д) до 9 мм
12. При эхокардиографии форма систолического потока в выносящем
тракте левого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с
обструкцией выносящего тракта левого желудочка характеризуется:
а) смещением пика скорости в первую половину систолы
б) смещением пика скорости во вторую половину систолы
в) обычной формой потока
г) уменьшением скорости потока
д) обычной скорости потока
13. Скорость систолического потока в выносящем тракте левого
желудочка при гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией
выносящего тракта левого желудочка изменяется следующим образом:
а) не изменяется
б) увеличивается
6

в) уменьшается
г) не изменяется или уменьшается
д) не определяется
14. При эхокардиографическом исследовании незначительный
субаортальный стеноз диагностируют по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
15. Умеренный субаортальный стеноз диагностируют при
эхокардиографическом исследовании по градиенту давления между аортой
и левым желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
16. Значительный субаортальный стеноз при эхокардиографическом
исследовании диагностируют по градиенту давления между аортой и левым
желудочком в систолу, равному:
а) 5-10 мм рт ст.
б) 10-30 мм рт ст.
в) 30-50 мм рт ст.
г) более 50 мм рт ст.
д) более 75 мм рт ст.
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Эхокардиография при заболеваниях сердца») – прилагается на
диске, эхограммы.
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Приложение №28
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №28
ТЕМА: Анатомия и клиническая физиология сосудистой системы.
Методы исследования гемодинамики.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Виды кровеносных сосудов, особенности их строения и функции.
3.2. Строение, положение сердца.
3.3. Круги кровообращения.
3.4. Кровоснабжение головного мозга.
3.5. Физиология сосудистой системы и микроциркуляция.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Ультразвуковая диагностика.
1. Практическое руководство - 2-е
изд.

Шмидт Г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А. / Москва: ГЭОТАР –
Джейн Олти, Эдвард Хоуи. Медиа, 2010 г.

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 2014 225-261,
г.
11-15, 161179

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова

2

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-15
2014 г.

О.А.
Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

6.

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

20-34

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 158-171
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
7. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-19
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Индекс резистентности - это
1) отношение разницы максимальной и минимальной скоростей кровотока к
максимальной.
3

2) отношение систолической скорости кровотока к диастолической
3) отношение диастолической скорости кровотока к систолической
4) сумма минимальной и максимальной скоростей кровотока
2. В норме толщина комплекс интима- медиа составляет
1) 0,1 см
2) 0,2 см
3) 0,3 см
4) 0,5 см
3. Изменённый магистральный кровоток
1) трехфазный
2) двухфазный
3) однофазный
4. Ориентиром для визуализации позвоночной артерии являются
1) эхографические эквиваленты отростков швейных позвонков
4

2) просвет внутренней яремной вены
3) наружная сонная артерия
4) внутренняя сонная артерия
5. Основные критерии дифференциальной диагностики внутренней и
наружной сонной артерии
1) отличие диаметров сосудов
2) наружная сонная артерия часто даёт ветви
3) различие спектральных и скоростных характеристик потока
4) внутренняя сонная артерия часто даёт ветви
6. Области используемые для количественной оценки толщины интимамедиа
1) задняя стенка общей сонной артерии
2) задняя стенка бифуркации
3) задняя стенка дистального отдела плече головного ствола
4) передняя стенка общей сонной артерии

5

7. Комплекс интима-медиа оценивается в области
1) максимального визуального утолщения
2) медиальнее максимального визуального утолщения
3) на задней стенке общей сонной артерии
4) на передней стенке общей сонной артерии
8. Транскраниальное дуплексное сканирование проводится через доступы
1) трансорбитальный
2) транстемпоральный
3) субокципитальный
4) трансокципитальный
9. Из трансорбитального доступа визуализируется
1) сифон внутренней сонной артерии
2) глазная артерия
3) интракраниальные отделы позвоночной артерии

6

4) основная артерия
10. Селезеночная артерия является ветвью
1) брюшного отдела аорты
2) чревного ствола
3) верхней брыжеечной артерии
4) нижней брыжеечной артерии
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Анатомия и клиническая физиология сосудистой системы.
Методы исследования гемодинамики») – прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №29
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики
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1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Ультразвуковая
исследования.

допплерография.

Показания

к

проведению

3.2. Ультразвуковая допплерография артерий головы и шеи.
3.3. Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных
артерий.
3.4. Анатомическая
характеристика
брахиоцефальных артерий.

экстракраниального

отдела

3.5. Техника исследования.
3.6. Характеристика сосудов в норме. Идентификационные признаки сонных
артерий.
3.7. Патология артерий головы и шеи. Атеросклеротические бляшки.
Диагностические критерии стенозов ВСА. Патологическая извитость
брахиоцефальных артерий. Гипоплазия артерий. Стенизирующие поражения
подключичных артерий и брахиоцефального ствола.
3.8. УЗДГ сосудов верхних конечностей. Показания к дуплексному
сканированию артерий верхних конечностей. Противопоказания к
допплерографии.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А. / Москва: ГЭОТАР –
Джейн Олти, Эдвард Хоуи. Медиа, 2010 г.

Ультразвуковая диагностика.
2. Практическое руководство - 2-е
изд.

Шмидт Г.

Страницы
11-15

Москва:
МедПрессИнформ, 2014 11-20
г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

2

Место, год
издания

Страницы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-15
2014 г.

30-40

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. 5-15
– 123 с. (с грифом УМО).

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru

3

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
1. Кровоток во внутренних сонных артериях в норме:
А. Высокорезистентный
Б. Низкорезистентный
В. Ретроградный
Г. Турбулентный
2. Для внутренней сонной и позвоночной артерий характерен допплеровский
спектр:
А. Более "пологая" вершина и высокая величина диастолической
составляющей
Б. Заостренный систолический пик, диастолическая составляющая низкая
В. Более "пологая" вершина, диастолическая составляющая низкая
Г. Заостренный систолический пик и высока величина диастолической
составляющей
3. Для общей и наружной сонной артерии характерен допплеровский спектр:
А. Более "пологая" вершина и высокая величина диастолической
составляющей
4

Б. Заостренный систолический пик, диастолическая составляющая низкая
В. Более "пологая" вершина, диастолическая составляющая низкая
Г. Заостренный систолический пик и высокая величина диастолической
составляющей
4. Для артерий, принимающих участие в кровоснабжении головного мозга,
характерно:
А. Высокая величина диастолической составляющей и низкие параметры
индексов периферического сопротивления
Б. Низкая величина диастолической составляющей и низкие параметров
индексов периферического сопротивления
В. Высокая величина диастолической составляющей и высокие параметры
индексов периферического сопротивления
5. Методика цветового допплеровского картирования кровотока дает
возможность визуализации a.cystica и её главных ветвей:
А. в норме
Б. при остром воспалительном процессе в желчном пузыре
В. при опухолевом поражении
Г. верно все перечисленное
Д. ни в одном из перечисленных случаев.
6. При проведении цветового допплеровского картирования паренхимы
печени при отсутствии патологии отмечают:
А. ток крови в печеночных венах имеет разнонаправленный и турбулентный
характер
Б. ток крови в печеночных венах имеет разнонаправленный и ламинарный
5

характер
В. ток крови в печеночных венах имеет однонаправленный и турбулентный
характер
Г. ток крови в печеночных венах имеет однонаправленный и ламинарный
характер
Д. невозможно оценить характер кровотока
7. При проведении цветового допплеровского картирования ток крови в
печеночных венах и внутрипеченочных ветвях воротной вены:
А. имеет однонаправленный характер
Б. имеет разнонаправленный характер
В. невозможно сопоставить и оценить
8. При проведении цветового допплеровского картирования ток крови в
ветвях печеночной артерии и внутрипеченочных ветвях воротной вены:
А. имеет однонаправленный характер
Б. имеет разнонаправленный характер
В. невозможно сопоставить и оценить
9. Отсутствие цветового сигнала в просвете трубчатой структуры при
проведении обычной цветовой допплерографии может означать, что:
А. данная структура не является кровеносным сосудом
Б. чувствительность прибора не соответствует параметрам кровотока в
данном сосуде
В. настройка прибора неадекватна конкретной ситуации
Г. возможности прибора и методики недостаточны для исследования
данного сосуда
Д. возможны все вышеперечисленные варианты
Е. невозможен ни один из перечисленных вариантов
10. По параметрам цвета при обычной методике цветовой допплерографии
невозможно:
А. определить направление кровотока в сосудах
Б. приблизительно определить раскладку скоростных параметров потока
крови на протяжении сосуда
В. приблизительно определить объемную скорость кровотока в сосуде
Г. в большинстве случаев для средних и крупных сосудов определить
характер кровотока (артериальный, венозный)
6

Д. в большинстве случаев для средних и крупных сосудов определить
характер кровотока (ламинарный, турбулентный) в конкретном участке
сосуда
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Анатомия и клиническая физиология сосудистой системы.
Методы исследования гемодинамики») – прилагается на диске, эхограммы.
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Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
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1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Анатомия
лимфоузлов.

и

клиническая

физиология

лимфатической

системы,

3.2. Методы исследования лимфоузлов, критерии оценки.
3.3. Патологические изменения лимфоузлов по данным УЗИ.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.

Авторы

Место, год издания Страницы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

121-162

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

253-261

3. Ультразвуковое исследование

под ред.
Сандрикова В.А. /
Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

103-113

Детская ультразвуковая диагностика:
4. учебник для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 1:
Гастроэнтерология.

Под ред. Пыкова
М.И.

Москва: Видар, 2014
г.

122-148

2.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 337-371
2014 г.

3.

Общая врачебная практика. Национальное
руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1

под ред.:
Денисова

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

2

279-433

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
4.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Путеводитель по лучевой диагностике органов
5. брюшной полости: атлас рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ изображений

6.

Москва:
МедПрессИнформ, 253-261
2014 г.

под ред.
Труфанова
Г.Е.; :
СПб.: ЭЛБИ, 2014
Рязанова
г.
В.В.,
Грищенкова
А.С.

7-73

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
-В.
Москва:
Йендерка;
МедПрессИнформ, 332-337
пер. с нем.
2016 г.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. –
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

Страницы
103-113

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
001. При продольном трансабдоминальном сканировании вверху развертки
визуализируется:
а) верхний полюс селезенки
б) нижний полюс селезенки
3

в) ворота селезенки
г) все верно
д) все неверно
002. При УЗИ к воротам селезенки примыкает:
а) верхний полюс левой почки
б) нижний полюс левой почки
в) ворота левой почки
г) все верно
д) все неверно
003. При УЗИ в срезе селезенки можно визуализировать:
а) аркады
б) фолликулы
в) ворота
г) капсулу
д) верно в) и г)
004. Эхографически в воротах нормальной селезенки при исследовании
пациента натощак визуализируется:
а) селезеночная вена, селезеночная артерия
б) селезеночная вена
в) селезеночная артерия
г) селезеночная вена, селезеночная артерия и лимфатический узел
д) лимфатический узел.
005. При УЗИ тень двенадцатого ребра пересекает левую почку на
уровне:
а) ворот селезенки
б) границе верхней и средней третей селезенки
в) границе средней и нижней третей селезенки
г) ниже нижнего полюса селезенки
д) выше верхнего полюса селезенки
006. Минимальный диаметр кальцификата в селезенке, выявляемого с
помощью УЗИ составляет:
а) 1 мм;
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б) 2 мм;
в) 4 мм;
г) 6 мм
д) 8 мм.
007. Минимальный диаметр опухолей, выявляемых в селезенке с помощью
УЗИ составляет:
а) 0,5 см в зависимости от локализации опухоли;
б) 1,0 см в зависимости от локализации опухоли;
в) 2,0 см в зависимости от локализации опухоли;
г) 1,0-2,0 см в зависимости от локализации опухоли
д) 2,0-3,0 см в зависимости от локализации опухоли.
008. При УЗИ определить гистологию опухоли селезенки:
а) можно;
б) нельзя
в) можно, при изменениях в крови
г) можно, при клинике заболевания
д) можно, при гепатоспленомегалии.
009. При УЗИ признаком инвазивного роста опухоли селезенки является:
а) анэхогенный ободок;
б) нечеткость границ;
в) резкая неоднородность структуры опухоли;
г) анэхогенная зона с неровным контуром в центре образования
д) все верно.
010. Нет необходимости дифференцировать опухоль селезенки и:
а) организовавшуюся гематому;
б) разрыв селезенки;
в) простую кисту;
г) карбункул селезенки;
д) амилоидоз селезенки.
011. Селезенка расположена:
а) в верхнем этаже брюшной полости;
б) в среднем этаже брюшной полости;
5

в) забрюшинно
г) в нижнем этаже брюшной полости
д) все неверно.
012. Продольная ось селезенки проходит в норме по:
а) IX ребру
б) X ребру
в) XI ребру
г) VIII ребру
д) VII ребру
013. При продольном сканировании со стороны живота на уровне
диафрагмального контура визуализируется:
а) верхний полюс селезенки;
б) нижний полюс селезенки;
в) ворота селезенки;
г) наружный контур селезенки;
д) внутренний контур селезенки.
014. В норме просвет селезеночной вены:
а) равен просвету селезеночной артерии;
б) больше просвета селезеночной артерии;
в) меньше просвета селезеночной артерии;
г) все вышеперечисленное не является значимым признаком
д) не визуализируется
015. Спленома или спленоаденома - это:
а) доброкачественная опухоль селезенки;
б) злокачественная опухоль селезенки;
в) узловая гипертрофия селезенки;
г) узловая гиперплазия селезенки
д) гиперспленизм.
016. Эхинококковая киста селезенки чаще локализуется:
а) субкапсулярно;
б) в области полюсов;
в) в средней части органа;
6

г) нет преимущественной локализации
д) не визуализируется.
017. Эхографически острый спленит характеризуется:
а) увеличением селезенки, округлением ее концов, сохранением
однородной мелкозернистости, снижением эхогенности;
б) увеличением селезенки, заострением ее концов, сохранением
однородной мелкозернистости, повышением эхогенности;
в) увеличением селезенки, округлением ее концов, неоднородной
структурой, повышением эхогенности;
г) увеличением селезенки, заострением ее концов, неоднородной
структурой, снижением эхогенности
д) уменьшением селезенки.
018. Эхографически хронический спленит характеризуется:
а) увеличением селезенки, снижением эхогенности;
б) увеличением селезенки, заострением ее концов, повышением
эхогенности;
в) увеличением селезенки, округлением ее концов, повышением
эхогенности;
г) увеличением селезенки, повышением эхогенности.
д) уменьшением селезенки.
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Ультразвуковая диагностика лимфатической системы») –
прилагается на диске, эхограммы.

7

Приложение №31
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №31
ТЕМА: Пункционная биопсия под контролем ультразвука.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:
д.м.н., доцент, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2
2. Вид лекции
Информация
3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
3.1. Технология пункционной биопсии под контролем ультразвука.
Показания к проведению пункции. Подготовка больного к исследованию.
3.2. Пункция печени.
3.3. Диагностическая пункция печени
3.4. Лечебные процедуры под контролем ультразвука.
3.5. Диагностическая пункция желчного пузыря и желчевыводящих путей.
3.6. Пункция поджелудочной железы. 7. Пункция почек.
3.7. Пункция лимфатических узлов брюшной полости.
3.8. Пункция щитовидной железы.
3.9. Пункция молочной железы.
3.10.Лечебные процедуры под контролем ультразвука.
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Страницы

211-387

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

68-73

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

11-15

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.

2

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР

Страницы
856-901

х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Гельфанда
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

– Медиа, 2011 г.

Москва:
МедПрессИнформ, 99-174
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

4.

580-700

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 97-116
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

Путеводитель по лучевой диагностике органов
5. брюшной полости: атлас рентгено-, УЗИ-, КТ- и МРТ изображений

под ред.
Труфанова
Г.Е.; :
СПб.: ЭЛБИ, 2014
Рязанова
г.
В.В.,
Грищенкова
А.С.

211-387

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. –
М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

Страницы
11-15

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5. Материалы для контроля
3

1. Для верификации характера очагового поражения поджелудочной железы
с наибольшей эффективностью целесообразнее использовать:
А. рентгеновскую компьютерную томографию
Б. магнитно-резонансное исследование
В. ультразвуковое исследование
Г. радионуклидное исследование
Д. пункционную биопсию под визуальным (эхография, компьютерная
томография) контролем
2. Пункция объемного образования печени при проведении
дифференциальной диагностики очаговых поражений (при подозрении на
эхинококкоз) может быть выполнена только при условии:
А. визуализации кальцификации капсулы образования
Б. визуализация перегородок в полости образования
В. визуализация взвеси в полости образования
Г. получения отрицательных результатов серологических проб
Д. верно А, Б и В
3. Для эффективной верификации характера очагового поражения печени в
большинстве случаев можно использовать:
А. рентгеновскую компьютерную томографию
Б. магнитно-резонансное исследование
В. ультразвуковое исследование
Г. радионуклидное исследование
Д. пункционную биопсию под визуальным (эхография, компьютерная
томография) контролем
4. При подозрении на аденому печени наиболее информативным методом
исследования является:
А. Компьютерная томография
Б. Ангиография
В. Прицельная биопсия под контролем ультразвука
Г. Сцинтиграфия
5. Наиболее информативным методом при подозрении на рак предстательной
железы является:
А. Сцинтиграфия
Б. Компьютерная томография
4

В. Прицельная биопсия под контролем трансректального ультразвукового
исследования
6. При подозрении на очаговое поражение щитовидной железы оптимально
сочетание следующих диагностических методов:
А. ультразвуковое исследование и определение гормонов щитовидной
железы
Б. пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с морфологической
верификацией
В. сканирование щитовидной железы с определением гормонов щитовидной
железы
Г. ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы
Д. верно Б и Г
Е. верно А и Г
7. При подозрении на злокачественный процесс в щитовидной железе
оптимально сочетание следующих диагностических методов:
А. ультразвуковое исследование и сканирование щитовидной железы
Б. ультразвуковое исследование и рентгеновская компьютерная томография
В. определение гормонов щитовидной железы и рентгенологическое
обследование органов шеи
5

Г. пункционная биопсия под ультразвуковым контролем с морфологической
верификацией
6. Наглядный материал
Методическое оснащение: иллюстративный материал (мультимедийные
презентация «Пункционная биопсия под контролем ультразвука») –
прилагается на диске, эхограммы.
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Приложение №146
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №1
ТЕМА: Основы социальной гигиены и организация службы
ультразвуковой диагностики. Физика ультразвука.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор кафедры, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.1.4. социальные,
различия

этнические,

конфессиональные

и

культурные

1.1.5. основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.3. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
1.2.4. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность,
сотрудничать и разрешать конфликты; принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной
компетенции
в
области
функциональной
диагностики; осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
2

этики, законы и нормативные правовые акты по работе
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну

с

1.2.5. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.3. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.4. толерантностью к социальным, этническим, конфессиональным
культурным различиям; методами управления, организации работы
исполнителей
1.3.5. навыками
деятельности

и

методами

воспитательной

и

педагогической

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Современные аспекты организации
деятельности службы ультразвуковой
диагностики.

Задания
-

2. Приказ О совершенствовании службы
ультразвуковой диагностики в учреждениях
здравоохранения РФ.
3. Основные направления развития службы
ультразвуковой диагностики.
4. Дистанционно-диагностические центры.
5. Типы подразделений ЛПУ.
6. Кабинеты и отделения ультразвуковой
диагностики.
7. Совершенствование УЗ технологий.
8. Кадровая политика службы ультразвуковой
диагностики.
9. Укомплектованность отделений
ультразвуковой диагностики медицинским
персоналом.

3

Применять на практике Приказ УЗД;

10. Система подготовки специалистов
ультразвуковой диагностики.
11. Обеспечение врачебными кадрами службы
ультразвуковой диагностики.
12. Основы социальной гигиены и организации
ЗО.
13. Уровни изучения здоровья.
14. Инвалидность.

Применять на практике врачебную этику и
деонтологию;

15. Демографические показатели.
16. Показатели физического здоровья
населения.
17. Охрана материнства и детства.
18. Качество жизни.
19. Социальная защита.
20. Медицинское страхование.
21. Медицинская этика и деонтология.
22. Понятие врачебной ошибки.
23. Физика ультразвука.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

понять основные теоретические принципы физики УЗ

Основной этап

2.1. 2
3.

понять основные практические принципы физики УЗ

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение практических и теоретических навыков основ социальной
гигиены, организации службы ультразвуковой диагностики.
Понимание физики ультразвука.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№

Наименование

Авторы
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Место, год

Страницы

п/п

издания

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 1-6
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-12
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-6
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр. 1- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
11

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://chitgma.ru
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №147
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №2
ТЕМА: Аппаратурное обеспечение и методические основы
ультразвуковой диагностики. Новые направления в ультразвуковой
диагностике

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковые сканеры виды.

водный тестовый контроль

2. Принцип работы.

опрос ординаторов

3. Устройство аппаратуры.

самостоятельная работа

4. УЗ аппараты экспертного класса.

изучение техники безопасности при работе с
аппаратурой

5. Виды УЗ датчиков.

работа за УЗ аппаратом

6. 3Д, 4Д датчики.
7. Тканевая допплерография.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

Знать аппаратурное обеспечение и методические основы ультразвуковой
диагностики. Новые направления в ультразвуковой диагностике

Основной этап

2.1. 2

-Работать на аппаратуре в области ультразвуковой диагностики, в том числе
экспертного класса; -Настраивать и регулировать технические характеристики
аппаратов; -Соблюдать технику безопасности при работе с аппаратурой; Оказывать первую медицинскую помощь при ударе электрическим током.

2

3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Изложить современные представления о современном аппаратурном обеспечении
УЗД.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 1-4
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-12
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-9
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 4-8
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
1-3 с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru

3

http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №148
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №3
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.1.4. социальные,
различия

этнические,

конфессиональные

и

культурные

1.1.5. основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.3. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
1.2.4. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность,
сотрудничать и разрешать конфликты; принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной
компетенции
в
области
функциональной
диагностики; осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
2

этики, законы и нормативные правовые акты по работе
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну

с

1.2.5. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.3. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.4. толерантностью к социальным, этническим, конфессиональным
культурным различиям; методами управления, организации работы
исполнителей
1.3.5. навыками
деятельности

и

методами

воспитательной

и

педагогической

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия и ультразвуковая анатомия
печени.

выполнить реферат на тему: "Ультразвуковая
диагностика заболеваний желудочно-кишечного
тракта." (устный доклад реферата не более 10 мин)

2. Анатомия и топографическая анатомия
неизмененной печени и прилегающих
органов.
3. Строение печени.
4. Долевое и сегментарное строение печени.
5. Сосуды и протоки печени.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

Выполнить тестовый контроль, изучить анатомию печени

3

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

изложить современные представления о технологии
ультразвукового исследования заболеваний печени

Эаключительный этап

3.1. 3

- интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения
по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр. 31 225

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 7-19
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 14-25
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 18-29
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр. 1- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
12

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
4

системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://studmedlib.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru
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Приложение №149
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №4
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования печени. Показания,
подготовка больного. Плоскости сканирования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.1.4. социальные,
различия

этнические,

конфессиональные

и

культурные

1.1.5. основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.3. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
1.2.4. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность,
сотрудничать и разрешать конфликты; принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной
компетенции
в
области
функциональной
диагностики; осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
2

этики, законы и нормативные правовые акты по работе
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну

с

1.2.5. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.3. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.4. толерантностью к социальным, этническим, конфессиональным
культурным различиям; методами управления, организации работы
исполнителей
1.3.5. навыками
деятельности

и

методами

воспитательной

и

педагогической

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Показания и подготовка больного к
исследованию печени.
2. Техника исследования.
3. Техника получения подреберного среза
печени.
4. Техника получения продольного среза
печени
5. Техника получения поперечного среза
печени.
6. Сегментарное строение печени при
ультразвуковом исследовании.
7. Оценка состояния печени в условиях серой
шкалы.
8. Оценка печеночной гемодинамики.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
3

№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31 -107

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

1.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва:
МедПрессИнформ, стр 99-125
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
467

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 21- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
25

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
4

системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №150
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №5
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.1.4. социальные,
различия

этнические,

конфессиональные

и

культурные

1.1.5. основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Гепатиты и их классификация,

2

ультразвуковая картина гепатитов.
2. Жировой гепатоз, этиология,
сонографическая картина жирового
гепатоза.
3. Цирроз печени. Этиология, ультразвуковая
картина цирроза печени.
4. Кисты печени.
5. Очаговая ультразвуковая гиперплазия
печени.
6. Травма печени.
7. Пиогенный абсцесс печени.
8. Паразитарная инфекция и ее
сонографические проявления.
9. Особенности кровоснабжения печени.
10. Печеночная артерия, варианты ее
анатомического строения.
11. Аневризма/псевдоаневризма печеночной
артерии и ее ультразвуковая диагностика.
12. Печеночные вены, их анатомия. Синдром
Бадда-Киари, и его сонографические
особенности.
13. Воротная вена, ее анатомические и
функциональные особенности.
14. Портальная гипертензия, сонографические
признаки портальной гипертензии.
15. Тромбоз воротной вены.
16. Диагностика наличия газов внутри
портальной венозной системы.
17. Сосудистые опухоли печени и их
ультразвуковые проявления.
18. Мезенхимальная гамартома печени.
19. Аденома печени.
20. Билиарная цистаденома печени.
21. Липоматозные опухоли печени.
22. Фокальная узловая гиперплазия (ФУГ).
23. Первичные злокачественные опухоли
печеночной ткани, сонографические
проявления.
24. Гепатобластома.
25. Злокачественная гепатома (печеночноклеточный рак)
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26. Рабдомиосаркома.
27. Холангиокарцинома.
28. Ангиосаркома.
29. Метастатические поражения печеночной
ткани. Ультразвуковая картина
метастатических поражений печени.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля

Основной этап

2.1. 2

3.

оценивать показания к УЗД заболеваний печени. изложить современные
представления о технологии ультразвукового исследования заболеваний
печени

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31-107

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк

4

Москва:
МедПрессИнформ, стр 99-132
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
534

О.М.
Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 735 Медиа, 2011 г.
854

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 113- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
138

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №151
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №6
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний печени.
Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний печени у детей. Альтернативные методы диагностики.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика
заболеваний печени.
2. Допплерография.
3. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний печени у детей.
4. Альтернативные методы диагностики.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования

2

печени.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

выполнение вводного тестового контроля
оценивать показания к УЗД заболеваний печени. Особенности
УЗД заболеваний печени у детей.
интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения
по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31 -156

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
2.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
524

Шмидт Г.

Москва:
стр 99 МедПрессИнформ,
120
2014 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

стр 3 -13

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 103
- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
-135

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №152
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №7
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования желчного пузыря и желчевыводящей системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.6. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желчный пузырь и его анатомия.
Взаимоотношения желчного пузыря с
органами и тканями.

2

2. Ультразвуковая визуализация желчного
пузыря. Размеры желчного пузыря при
ультразвуковом исследовании.
3. Анатомия желчевыводящих протоков.
Общий желчный проток.
4. Ультразвуковая визуализация
внутрипеченочных желчных протоков.
5. Технология ультразвукового исследования
желчевыводящей системы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля, изучить анатомию, УЗ
исследования желчного пузыря и желчевыводящей системы

Основной этап

2.1. 2
3.

изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования желчного пузыря и желчевыводящей системы

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 121 134

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Дифференциальная диагностика при
1. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Авторы
Шмидт Г.

3

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

Страницы
стр 179 211

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 45 76

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.5. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.6. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
2

1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Показания к проведению ультразвукового
исследования желчного пузыря и
желчевыводящей системы
2. Анатомия и топографическая анатомия
желчного пузыря и желчевыводящей
системы и прилегающих органов
3. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
органов желчного пузыря и
желчевыводящей системы с прилегающими
органами.
4. Ультразвуковая диагностика травм органов
желчного пузыря и желчевыводящей
системы.
5. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей желчного
пузыря и желчевыводящей системы
6. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей желчного пузыря
и желчевыводящей системы
7. УЗД аномалий желчного пузыря.
8. Аномалии положения. Аномалии числа.
9. Аномалии формы.
10. Аномалии размеров, аномалий развития
желчевыводящих протоков.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

выполнение вводного тестового контроля, изучение аномалий
желчного пузыря

Основной этап

2.1. 2

изложить современные представления о технологии
ультразвукового исследования аномалий желчного пузыря

3

3.

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 125 128

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр 231 МедПрессИнформ,
236
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 773 804
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 5684

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
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ЗАНЯТИЕ №9
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей
системы.
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.5. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.6. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.7. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
2

осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика травм органов
желчного пузыря и желчевыводящей
системы.
2. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений.
3. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей желчного
пузыря и желчевыводящей системы

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

3

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 141 158

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 833 Медиа, 2011 837
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 112
- 134

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №155
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №10
ТЕМА: Злокачественные опухоли желчного пузыря. Ультразвуковая
диагностика злокачественных опухолей желчевыводящих протоков. Рак
внутрипеченочных желчных протоков. Рак внепеченочных желчных
протоков. Стандартное медицинское заключение по результатам
ультразвукового исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.5. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.6. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.7. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
2

осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.7. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Ультразвуковая диагностика опухолевых
поражений желчного пузыря.

Задания
- оценивать показания к УЗД заболеваний желчного
пузыря и желчевыводящей системы;

2. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей желчного пузыря
и желчевыводящей системы
3. Рак внутрипеченочных желчных протоков.
4. Рак внепеченочных желчных протоков.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

-интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.

3

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля, оценивать показания к
УЗД злокачественных опухолей желчевыводящих протоков

Основной этап

2.1. 2
3.

изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования злокачественных опухолей желчного пузыря

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 157 162

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 773 Медиа, 2011 782
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 112
- 115

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
4

системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №156
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №11
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования поджелудочной железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.4. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.5. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.6. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.7. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.8. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
2

осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.5. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.7. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.8. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
поджелудочной железы.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования поджелудочной железы.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию поджелудочной железы.

3

4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании поджелудочной железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

2.1.

1

2.2.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

выполнение вводного тестового контроля

Расшифровка и клиническая оценка эхограмм разбор
тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Cтр. 30-50

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 820 Медиа, 2011 825
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

4

Страни
цы
стр 134
-145

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №157
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №12
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия взаимоотношений поджелудочной
железы с прилегающими органами. Ультразвуковая диагностика
аномалий развития поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы 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.
1.1.3. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.4. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.5. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.6. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.7. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.8. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.9. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
2

1.2.3. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.5. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.7. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.8. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений изложить современные представления о технологии

3

поджелудочной железы с прилегающими
органами.

ультразвукового исследования поджелудочной
железы.

2. Ультразвуковая диагностика аномалий
развития поджелудочной железы

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 163 188

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 820 831
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 494 498
Медиа, 2017 г.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

Шмидт Г.

Москва:
стр 243 МедПрессИнформ, 287

2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 150
- 161

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №158
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №13
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной
железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы 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.
1.1.3. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.4. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.5. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.6. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.7. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.8. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.9. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
2

1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.7. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний
поджелудочной железы.

3

2. Острый панкреатит.
3. Острый панкреатит без явлений деструкции.
4. Острый панкреатит с явлениями
деструкции.
5. Осложнения острого панкреатита.
6. Хронический панкреатит.
7. Хронический панкреатит в стадии ремиссии.
8. Хронический панкреатит в стадии
обострения.
9. Осложнения хронического панкреатита.
10. Ультразвуковая диагностика кист
поджелудочной железы.
11. Истинные кисты поджелудочной железы.
12. Ретенционные кисты поджелудочной
железы.
13. Псевдокисты поджелудочной железы.
14. Ультразвуковая диагностика травм
поджелудочной железы.
15. Ушиб (контузия) поджелудочной железы.
16. Разрыв поджелудочной железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

Расшифровка и клиническая оценка эхограмм разбор
тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
4

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 163 188

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 820 Медиа, 2011 830
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 151
- 156

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://books-up.ru
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Приложение №159
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №14
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика доброкачественных и
злокачественных заболеваний поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы 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.
1.1.3. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.4. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.5. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.6. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.7. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.8. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
2

1.2.4. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.7. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика изменений
поджелудочной железы при неопухолевых
заболеваниях других органов.
2. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей
поджелудочной железы (апудомы,
гемангиомы, аденомы).
3. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей поджелудочной

3

железы.
4. Рак поджелудочной железы.
5. Метастатическое поражение поджелудочной
железы.
6. Инвазия поджелудочной железы при
злокачественных новообразованиях
окружающих органов.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 186 188

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при
1. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

Страницы
стр 256 278

4.3. Иное
№

Наименование

4

Страни

п/п
1.

цы
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

стр 165167

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №160
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №15
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования желудочнокишечного тракта (трансабдоминальная эхография, эндоскопическая
эхография).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
желудочно-кишечного тракта
(трансабдоминальная эхография).
2. Технология ультразвукового исследования
желудочно-кишечного тракта
(эндоскопическая эхография).

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

оценивать показания к УЗД заболеваний желудочнокишечного тракта
оценивать показания к УЗД заболеваний желудочнокишечного тракта
интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

3

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 255

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр 386 МедПрессИнформ,
425
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 735 Медиа, 2011 г.
821

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 113125

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №161
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №16
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия органов желудочно-кишечного тракта
и прилегающих органов. Расположение, форма, размеры, строение
стенок органов желудочно-кишечного тракта. Эхоструктура и
эхогенность стенок. Эхоструктура и эхогенность полостей органов
желудочно-кишечного тракта. Сосуды органов желудочно-кишечного
тракта.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия органов
желудочно-кишечного тракта и
прилегающих органов
2. Расположение, форма, размеры, строение
стенок органов желудочно-кишечного
тракта.
3. Эхоструктура и эхогенность стенок.
4. Эхоструктура и эхогенность полостей
органов желудочно-кишечного тракта.
Сосуды органов желудочно-кишечного
тракта.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Основной этап

2.1. 2

3.

Разбор тематических плакатов, ультразвукового исследования желчного
пузыря и желчевыводящей системы, ультразвуковых снимков, просмотр
фильмов.

Эаключительный этап

3

3.1. 3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 219 225

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Шмидт Г.

Москва:
стр 386 МедПрессИнформ,
416
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
506

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
1.
исследованиях: научное издание.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 120
- 134

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://studmedlib.ru

4

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №162
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №17
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний желудочнокишечного тракта

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика травм
желудочно-кишечного тракта.
2. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений желудочно-кишечного
тракта.
3. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных и злокачественных
опухолей желудочно-кишечного тракта.
4. Ультразвуковая диагностика травм органов
желудочно-кишечного тракта.
5. Ультразвуковая диагностика разрывов
органов желудочно-кишечного тракта.
6. Ультразвуковая диагностика инфильтратов
и межкишечных абсцессов брюшной
полости.
7. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей органов
желудочно-кишечного тракта.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей органов
желудочно-кишечного тракта.
9. Дифференциальная диагностика
заболеваний печени.
10. Допплерография.
11. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний печени у детей.

3

12. Альтернативные методы диагностики.
13. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
печени.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 255

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Москва:
ГЭОТАР – стр 461 Медиа, 2017 474
г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Москва:
ГЭОТАР – стр 847 Медиа, 2011 854
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

4

Страни
цы
233-252

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №163
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №18
ТЕМА: Изменения регионарной лимфатической системы при
заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Дифференциальная
диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.
Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта у детей. Стандартное
медицинское заключение по результатам УЗИ органов желудочнокишечного тракта.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях органов
желудочно-кишечного тракта.
2. Дифференциальная диагностика
заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта. Допплерография.
3. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта у детей.
4. Стандартное медицинское заключение по
результатам УЗИ органов желудочнокишечного тракта.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№

Наименование

Авторы

3

Место, год

Страницы

п/п

издания

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 171188

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР – стр 221Медиа, 2017 г.
223
Москва:
стр 360 МедПрессИнформ,
371
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
- 216

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №164
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №19
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования почек и
надпочечников. Показания к проведению ультразвукового
исследования. Подготовка больного. Плоскости сканирования.
Ультразвуковая анатомия почек и прилегающих органов. Расположение
почек.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия неизмененных почек и
прилегающих органов.
2. Строение почек.
3. Сосуды почек.
4. Взаимоотношение с прилегающими
органами.
5. Ультразвуковая анатомия почек и
прилегающих органов.
6. Расположение почек.
7. Размеры почек.
8. Контуры почек.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

Задача для данного этапа

3

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2017 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
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http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://books-up.ru
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ТЕМА: Размеры почек. Контуры почек. Эхоструктура почек.
Эхогенность почек. Особенности ультразвуковой картины чашечнолоханочной системы в зависимости от диуреза и степени наполнения
мочевого пузыря. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с
прилегающими органами. Аномалии развития почек и мочевыводящей
системы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.2. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.3. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.1.4. социальные,
различия

этнические,

конфессиональные

и

культурные

1.1.5. основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.2. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.3. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
1.2.4. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность,
сотрудничать и разрешать конфликты; принимать ответственные
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной
компетенции
в
области
функциональной
диагностики; осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной
2

этики, законы и нормативные правовые акты по работе
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну

с

1.2.5. осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.3. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.4. толерантностью к социальным, этническим, конфессиональным
культурным различиям; методами управления, организации работы
исполнителей
1.3.5. навыками
деятельности

и

методами

воспитательной

и

педагогической

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Размеры почек.
2. Эхоструктура почек.
3. Эхогенность почек.
4. Особенности ультразвуковой картины
чашечно-лоханочной системы в
зависимости от диуреза и степени
наполнения мочевого пузыря.
5. Ультразвуковая анатомия почек и
прилегающих органов.
6. Аномалии положения почек.
7. Аномалии количества почек.
8. Аномалии величины почек.
9. Аномалии взаимоотношения (сращение
почек). Подковообразная почка.
10. Аномалии структуры почек.

3

11. Аномалии мочевыводящей системы.
12. Высокое отхождение мочеточника.
13. Стриктуры и стенозы мочеточника.
14. Дивертикулы мочеточника.
15. Ахалазия мочеточника.
16. Мегауретер.
17. Уретероцеле.
18. Эктопия устья мочеточника.
19. Нарушения сосудисто-мочеточниковых
взаимоотношений.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

213 -225

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

4

Шмидт Г.

Москва:

стр 314 -

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ, 325
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 124 Медиа, 2017 г.
137

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
-245

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Неопухолевые заболевания почек.
2. Мочекаменная болезнь.
3. Осложнения мочекаменной болезни.
4. Фармакоэхографические исследования для
определения характера стенозов верхних
мочевых путей.
5. Ультразвуковой мониторинг при
литотрипсии.
6. Ультразвуковая диагностика
воспалительных поражений почек и верхних
мочевых путей.
7. Острый пиелонефрит.
8. Хронический пиелонефрит.
9. Апостематозный пиелонефрит.
10. Карбункул почки.
11. Абсцесс почки.
12. Паранефрит.
13. Ксантогранулематозный пиелонефрит.
14. Пионефроз.
15. Воспалительные заболевания
специфической природы
16. Туберкулез почек и верхних мочевых путей.
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17. Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом.
18. Ультразвуковая диагностика сосудистых
поражений почек.
19. Тромбозы.
20. Стенозы.
21. Аневризмы почечных артерий.
22. Варикозное расширение почечных вен.
23. Ультразвуковая диагностика травмы почек и
верхних мочевых путей.
24. Ультразвуковая диагностика почечной и
околопочечной гематомы.
25. Ультразвуковая диагностика уриномы.
26. Ультразвуковая диагностика ушиба почки.
27. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей почек.
28. Аденомы.
29. Гемангиомы.
30. Ангиомиолипомы.
31. Фибромы.
32. Лейомиомы.
33. Липомы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

4

Место, год
издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 219 256

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР – стр 213 Медиа, 2017 г.
234
Москва:
стр 256 МедПрессИнформ,
276
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 181 Медиа, 2011 г.
200

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 213
-256

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №167
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №22
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика ушиба почки. Ультразвуковая
диагностика почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
нормального почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
ранних и поздних осложнений почечного трансплантата. Отторжение
почечного трансплантата. Воспаление почечного трансплантата.
Тромбоз сосудов почечного трансплантата. Несостоятельность
анастомозов почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
нефрологических поражений почек.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика ушиба почки.
2. Ультразвуковая диагностика почечного
трансплантата.
3. Ультразвуковая диагностика нормального
почечного трансплантата. Ультразвуковая
диагностика ранних и поздних осложнений
почечного трансплантата.
4. Отторжение почечного трансплантата.
5. Воспаление почечного трансплантата.
6. Тромбоз сосудов почечного трансплантата.
7. Несостоятельность анастомозов почечного
трансплантата.
8. Ультразвуковая диагностика
нефрологических поражений почек.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

Задача для данного этапа

3

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Расшифровка и клиническая оценка эхограмм разбор
тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр 145 МедПрессИнформ,
156
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 213 Медиа, 2017 г.
217

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
стр 214 МедПрессИнформ,
225
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 234 Медиа, 2011 г.
245

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 311
- 342

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
4

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №168
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №23
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика изменений почек при
гломерулопатиях. Изменения регионарной лимфатической системы при
заболеваниях почек. Дифференциальная диагностика заболеваний
почек. Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика изменений
почек при гломерулопатиях.
2. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях почек.
3. Дифференциальная диагностика
заболеваний почек.
4. Допплерография. Особенности
ультразвуковой диагностики.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

3

Место, год
издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

стр 95-98

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 111Медиа, 2017 115
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 113115

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://books-up.ru
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Приложение №169
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №24
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования. Показания к
проведению ультразвукового исследования мочевого пузыря.
Подготовка больного к ультразвуковому исследованию. Плоскости
сканирования при ультразвуковом исследовании мочевого пузыря.
Ультразвуковая анатомия мочевого пузыря и прилегающих органов.
Расположение мочевого пузыря. Размеры мочевого пузыря.
Эхоструктура мочевого пузыря.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
мочевого пузыря.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования мочевого пузыря.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию мочевого пузыря.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании мочевого пузыря.
5. Анатомия и топографическая анатомия
неизмененного мочевого пузыря и
прилегающих органов.
6. Строение мочевого пузыря.
7. Взаимоотношение мочевого пузыря с
прилегающими органами.
8. Ультразвуковая анатомия мочевого пузыря
и прилегающих органов.
9. Расположение мочевого пузыря.
10. Размеры мочевого пузыря.
11. Эхоструктура мочевого пузыря.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

Задача для данного этапа

3

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр 112115

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 197Медиа, 2017 199
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 220224

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №170
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №25
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими
органами. Аномалии развития мочевого пузыря и терминального отдела
мочеточника.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика дивертикулов
мочевого пузыря.
2. Ультразвуковая диагностика уретероцеле
3. Эктопия устья мочеточника.
4. Агенезия мочеточникового устья.
5. Дифференциальная диагностика.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

понятие определения современных представлений о клиническом
применении методов ультразвукового исследования мочевого пузыря.

Основной этап

2.1. 2
3.

понятие определения современных представлений о клиническом
применении методов ультразвукового исследования мочевого пузыря.

Эаключительный этап

3.1. 3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1. Практическая ультразвуковая диагностика: руководство Под ред.

3

Место, год
издания
Москва:

Страницы
стр 113 -

для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика Труфанова Г.Е.; ГЭОТАР –
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
Медиа, 2016
мужских половых органов.
г.

114

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 146 Медиа, 2017 г.
148

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
2.
исследованиях: научное издание.

Москва:
стр 197МедПрессИнформ,
211
2014 г.

Шмидт Г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
- 215

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №171
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №26
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.2. Уметь
1.3. Владеть
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика конкрементов
мочевого пузыря.
2. Ультразвуковая диагностика
воспалительных поражений мочевого
пузыря.
3. Ультразвуковая диагностика травмы
мочевого пузыря.
4. Разрыв мочевого пузыря
5. Ранения мочевого пузыря.
6. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей мочевого
пузыря.
7. Папилломы мочевого пузыря.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей мочевого
пузыря.
9. Ультразвуковая диагностика рака мочевого
пузыря.
10. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса.
11. Дифференциальная диагностика.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

2

3.1.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 -23

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.
Дифференциальная диагностика при
2. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Место, год издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр 150 161

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр 211216

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 144167

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №172
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №27
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний мочевого пузыря и
терминального отдела мочеточника. Особенности ультразвуковой
диагностики заболеваний мочевого пузыря у детей. Альтернативные
методы диагностики. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.2. Уметь
1.3. Владеть
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика
заболеваний мочевого пузыря и
терминального отдела мочеточника.
2. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний мочевого пузыря у детей.
3. Альтернативные методы диагностики.
4. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

понятие определения современных представлений о клиническом
применении методов ультразвукового исследования заболеваний
мочевого пузыря.

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

2

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 - 17

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы
Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014 г.

Страницы
стр 113 118

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 234
-256

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №173
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №28
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия предстательной железы, семенных
пузырьков и простатической уретры. Расположение предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия предстательной железы,
семенных пузырьков и простатической
уретры. Взаимоотношения их с органами и
тканями.
2. Ультразвуковая визуализация
предстательной железы, семенных
пузырьков, простатической уретры. Размеры
при ультразвуковом исследовании.
3. Ультразвуковая анатомия предстательной
железы, семенных пузырьков,
простатической уретры.
4. Технология ультразвукового исследования
предстательной железы, семенных
пузырьков, простатической уретры
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования
6. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию
7. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

-оценить показания к УЗД заболеваний мочевого пузыря;

Основной этап

2.1. 2

-изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков и

3

простатической уретры.
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

- интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию. - изложить современные представления о технологии
ультразвукового исследования заболеваний предстательной железы, семенных
пузырьков и простатической уретры.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
Труфанова Г.Е.;
1.
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 - 16

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 134 Медиа, 2017 135
г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 213
-215

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

4

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №174
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №29
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений.
2. Ультразвуковая диагностика опухолевых
поражений.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
Труфанова Г.Е.;
1.
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр. 125146

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы
Шмидт Г.

4.3. Иное
3

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014 г.

Страницы
стр. 449456

№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
234-245

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №175
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №30
ТЕМА: Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички,
придатки яичек).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия, органов мошонки (яички,
придатки яичек). Взаимоотношения их с
органами и тканями.
2. Ультразвуковая визуализация органов
мошонки. Размеры при ультразвуковом
исследовании.
3. Ультразвуковая анатомия органов мошонки.
4. Технология ультразвукового исследования
органов мошонки
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования
6. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию
7. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

- понятие определения современных представлений о клиническом
применении методов ультразвукового исследования органов мошонки.

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

3

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 449МедПрессИнформ,
455
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 580Медиа, 2017 г.
620

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
230-245

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №176
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №31
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний органов мошонки
(яички, придатки яичек). Допплерография. Альтернативные методы
диагностики заболеваний органов мошонки (яички, придатки яичек).
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования органов мошонки (яички, придатки яичек).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Заболевания органов мошонки.
2. Дифференциальная диагностика
заболеваний органов мошонки (яички,
придатки яичек).
3. Допплерография.
4. Альтернативные методы диагностики
заболеваний органов мошонки (яички,
придатки яичек). Стандартное медицинское
заключение по результатам ультразвукового
исследования органов мошонки (яички,
придатки яичек).

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

-оценивать показания к УЗД заболеваний органов мошонки;
интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.
интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр. 455478

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

3

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР – стр. 580Медиа, 2017 г.
622
Москва:
стр. 590МедПрессИнформ,
612
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
124-135

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №177
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №32
ТЕМА: Ультразвуковое исследование селезенки. Ультразвуковая
диагностика заболеваний селезенки.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия селезенки и
прилегающих органов.
2. Расположение селезенки.
3. Размеры селезенки.
4. Контуры селезенки.
5. Эхоструктура селезенки.
6. Эхогенность селезенки.
7. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
селезенки с прилегающими органами.
8. Ультразвуковая диагностика аномалий
развития селезенки.
9. Ультразвуковая диагностика инфаркта
селезенки.
10. Ультразвуковая диагностика травмы
селезенки.
11. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей селезенки.
12. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей селезенки. .
13. Дифференциальная диагностика
заболеваний селезенки.
14. Допплерография при заболеваниях
селезенки.
15. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний селезенки у детей.
16. Альтернативные методы диагностики
заболеваний селезенки.
17. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
селезенки.
18. Развивающиеся и перспективные методики
ультразвукового исследования селезенки.
19. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
селезенки.

• Повторить пройденные темы

3

3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 363МедПрессИнформ,
364
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 455Медиа, 2017 г.
460

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
234-245

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

4

http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №178
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №33
ТЕМА: Методика ультразвукового исследования. Показания к
проведению ультразвукового исследования щитовидной железы.
Подготовка больного к исследованию. Плоскости сканирования.
Ультразвуковая анатомия. Расположение, размеры, форма, контуры,
эхоструктура щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.3. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.4. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.3. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований
2

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с окружающими органами.
2. Аномалии развития щитовидной железы.
3. Аномалии расположения щитовидной
железы.
4. Аномалии формы щитовидной железы.
5. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений щитовидной железы.
6. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений щитовидной железы.
7. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей.
9. Ультразвуковая диагностика
дегенеративных изменений щитовидной
железы.
10. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения щитовидной железы.
11. Ультразвуковая диагностика рецидивных
опухолей щитовидной железы
12. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).
13. Дифференциальная диагностика
заболеваний щитовидной железы.
14. Допплерография при исследовании
щитовидной железы.
15. Альтернативные методы диагностики
заболеваний щитовидной железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

2.1.

1

Задача для данного этапа

3

3.

Эаключительный этап

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664Медиа, 2017 г.
677

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
130-145

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №179
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №34
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомическое строение щитовидной
железы.
2. Кровоснабжение, лимфоотток и иннервация
щитовидной железы.
3. Гистологическая структура и клеточная
физиология щитовидной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений щитовидной железы.
5. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений щитовидной железы.
6. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
7. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей
8. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения щитовидной железы.
9. Ультразвуковая диагностика
дегенеративных изменений щитовидной
железы.
10. Ультразвуковая диагностика рецидивных
опухолей щитовидной железы.
11. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).
12. Дифференциальная диагностика
заболеваний щитовидной железы.
13. Допплерография при исследовании
щитовидной железы.
14. Альтернативные методы диагностики
заболеваний щитовидной железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные теоретические
представления о методике ультразвукового исследования щитовидной железы,

3

показаниях к проведению ультразвукового исследования, подготовке больного к
исследованию, плоскостях сканирования при ультразвуковом исследовании
щитовидной железы, ультразвуковой анатомии щитовидной железы, расположении
щитовидной железы, ее эхоструктуре.
2.

Основной этап

2.1. 2
3.

выполнение самостоятельной работы по теме занятия.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр.474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664677
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр.927932
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
134-155

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
4

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
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Приложение №180
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №35
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной
железы. Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний щитовидной железы. Стандартное медицинское заключение
по результатам ультразвукового исследования щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
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1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Возможности ультразвуковой
диагностической аппаратуры.
Использование двух- и трехмерной
эхографии. Контролируемая ультразвуковая
тонкоигольная биопсия.
2. Диффузное увеличение щитовидной железы
(эндемический и спорадический зоб).
3. Диффузный токсический зоб. Оценка
объема щитовидной железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

изложить современные теоретические представления об особенностях
ультразвукового исследования щитовидной железы, дифференциальной
диагностике заболеваний щитовидной железы.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Самостоятельная работа с эхограммами по теме занятия. Владение всеми
навыками врача второй квалификационной категории по исследованию
поверхностно расположенных органов, включая исследование сосудов,
определение параметров центральной гемодинамики.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
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Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664677
Медиа, 2017 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
стр. 679МедПрессИнформ,
720
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр. 927932
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
134-155

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №181
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №36
ТЕМА: Методика ультразвукового исследования молочной железы.
Показания к проведению ультразвукового исследования. Подготовка
больного к исследованию. Плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании молочной железы. Ультразвуковая анатомия молочной
железы Расположение молочной железы. Форма молочной железы.
Размеры молочной железы. Эхоструктура молочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия молочной железы
и прилегающих органов.
2. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с прилегающими органами.
3. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
заболеваний молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузной
формы мастита.
5. Ультразвуковая диагностика очаговой
формы мастита..
6. Ультразвуковая диагностика травм
молочной железы.
7. Ультразвуковая диагностика кист молочной
железы.
8. Ультразвуковая диагностика диффузных
дисгормональных гиперплазий (ФКМ).
9. Ультразвуковая диагностика узловых форм
дисгормональных гиперплазий(ФКМ).
10. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний молочной железы.
11. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы.
12. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей молочной
железы.
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13. Ультразвуковая диагностика узловых форм
рака молочной железы.
14. Ультразвуковая диагностика диффузных
форм рака молочной железы.
15. Ультразвуковая диагностика
внутрипротоковой аденокарциномы
молочной железы.
16. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные теоретические
представления о методике ультразвукового исследования молочной железы,
показаниях к проведению ультразвукового исследования, подготовке больного к
исследованию, плоскостях сканирования при ультразвуковом исследовании
молочной железы, ультразвуковой анатомии молочной железы, расположении и
форме молочной железы, ее эхоструктуре.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

выполнение самостоятельной работы по теме занятия.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,

Москва: ГЭОТАР – стр. 151185
Медиа, 2017 г.

1.

4

Лесняк
О.М.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-354

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №182
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №37
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностно2

расположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.6. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика диффузной
формы мастита.
2. Ультразвуковая диагностика очаговой
формы мастита.
3. Ультразвуковая диагностика травм
молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика кист молочной
железы.
5. Ультразвуковая диагностика диффузных
дисгормональных гиперплазий (ФКМ).
6. Ультразвуковая диагностика узловых форм
дисгормональных гиперплазий(ФКМ).
7. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний молочной железы.
8. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

3

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные
теоретические представления об ультразвуковой диагностике
заболеваний молочной железы.

Основной этап

2.1. 2
3.

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-88
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
340-354

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
4

системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №183
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №38
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика рецидивов злокачественных
опухолей молочной железы. Дифференциальная диагностика
заболеваний. Допплерография при заболеваниях молочной железы.
Альтернативные методы диагностики заболеваний молочной железы
Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний молочной
железы у детей. Ультразвуковая диагностика заболеваний мужской
грудной железы. Стандартное медицинское заключение по результатам
ультразвукового исследования молочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы
2. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей молочной

2

железы.
3. Ультразвуковая диагностика узловых форм
рака молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузных
форм рака молочной железы.
5. Ультразвуковая диагностика
внутрипротоковой аденокарциномы
молочной железы.
6. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные теоретические
представления об ультразвуковой диагностике рецидивов злокачественных
опухолей молочной железы, дифференциальная диагностике заболеваний,
допплерографии при заболеваниях молочной железы, особенностях ультразвуковой
диагностики заболеваний молочной железы у детей, ультразвуковой диагностике
заболеваний мужской грудной железы.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
1.
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

2.

3

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

И.Н.,
Лесняк
О.М.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-354

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №184
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №39
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика глаза и орбиты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Неопухолевые заболевания глаза.
2. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
осколков.
3. Ультразвуковая диагностика при
помутнении оптических сред глаза.
4. Ультразвуковая диагностика отслойки
сетчатки.
5. Ультразвуковая диагностика отслойки
сосудистой оболочки.
6. Ультразвуковая диагностика отслойки
цилиарного тела.
7. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
новообразований.
8. Ультразвуковая диагностика заболеваний
орбиты
9. Технология ультразвукового исследования
орбиты.
10. Анатомия и ультразвуковая анатомия
орбиты.
11. Ультразвуковая диагностика
травматических повреждений орбиты.
12. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний орбиты.
13. Ультразвуковая диагностика изменений
орбиты при эндокринных нарушениях.
14. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний орбиты.
15. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях орбиты.
16. Дифференциальная диагностика
заболеваний орбиты.
17. Допплерография при заболеваниях орбиты.
18. Альтернативные методы исследования
орбиты.
19. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
орбиты.

3

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные
теоретические представления об ультразвуковых методах исследования
глаза и орбиты.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр.17-89
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

4

Страни
цы

1.

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

340-456

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №185
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №40
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия и ультразвуковая анатомия глаза.
.
2. Неопухолевые заболевания глаза.
3. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
осколков.
4. Ультразвуковая диагностика при
помутнении оптических сред глаза.
5. Ультразвуковая диагностика отслойки
сетчатки.
6. Ультразвуковая диагностика отслойки
сосудистой оболочки.
7. Ультразвуковая диагностика отслойки
цилиарного тела.
8. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
новообразований.
9. Ультразвуковая диагностика заболеваний
орбиты.
10. Технология ультразвукового исследования
орбиты.
11. Анатомия и ультразвуковая анатомия
орбиты
12. Ультразвуковая диагностика
травматических повреждений орбиты.
13. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний орбиты.
14. Ультразвуковая диагностика изменений
орбиты при эндокринных нарушениях.
15. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний орбиты.
16. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях орбиты.
17. Дифференциальная диагностика
заболеваний орбиты.
18. Допплерография при заболеваниях орбиты. .
19. Альтернативные методы исследования
орбиты.
20. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
орбиты.
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• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля,изложить современные
теоретические представления об ультразвуковых методах диагностики
заболеваний глаза и орбиты.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.3. Иное
4

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-356

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №186
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №41
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика мягких тканей и суставов опорнодвигательного аппарата.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
6. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
7. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
8. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.
9. Анатомия и ультразвуковая анатомия
ахиллова сухожилия.
10. Технология ультразвукового исследования
плечевого сустава.
11. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании плечевого сустава.
12. Анатомия и ультразвуковая анатомия
плечевого сустава.
13. Технология ультразвукового исследования
тазобедренного сустава.
14. Показания к проведению ультразвукового
исследования тазобедренного сустава.
15. Укладка больного и плоскости
сканирования.
16. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании
новорожденных и детей раннего возраста.
17. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании детей
старше 1 года и взрослых.
18. Анатомия и ультразвуковая анатомия
тазобедренного сустава.

3

19. Ультразвуковая семиотика нарушений
формирования тазобедренного сустава у
новорожденных и детей раннего возраста.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные
теоретические представления об ультразвуковых методах диагностики
заболеваний мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата.

Основной этап

2.1. 2
3.

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 719779
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 7890

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №187
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №42
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и
суставов опорно-двигательного аппарата.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
6. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
7. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
8. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение тестового контроля, изложить современные теоретические
представления об ультразвуковых методах диагностики заболеваний мягких
тканей и суставов опорно-двигательного аппарата.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№

Наименование

Авторы

3

Место, год издания Страницы

п/п

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.719Медиа, 2017 г.
779

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 7890

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики
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«Ультразвуковая диагностика»
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ТЕМА: УЗИ тазобедренных суставов.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
6. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
7. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
8. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
9. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.
10. Анатомия и ультразвуковая анатомия
ахиллова сухожилия.
11. Технология ультразвукового исследования
плечевого сустава.
12. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании плечевого сустава.
13. Технология ультразвукового исследования
тазобедренного сустава.
14. Показания к проведению ультразвукового
исследования тазобедренного
сустава.Укладка больного и плоскости
сканирования.
15. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании
новорожденных и детей раннего возраста.
16. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании детей
старше 1 года и взрослых.
17. Анатомия и ультразвуковая анатомия

3

тазобедренного сустава.
18. Ультразвуковая семиотика нарушений
формирования тазобедренного сустава у
новорожденных и детей раннего возраста.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение тестового контроля,изложить современные теоретические
представления об ультразвуковых методах диагностики заболеваний
тазобедренных суставов.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 719Медиа, 2017 г.
779

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

Шмидт Г.

Москва:
стр.17-89
МедПрессИнформ,

2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.7890

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики
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«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №44
ТЕМА:Ультразвуковая диагностика заболеваний околощитовидных
желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
околощитовидных желез.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования околощитовидных желез.
3. Подготовка больного к исследованию.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования.
5. Анатомия и ультразвуковая анатомия
околощитовидных желез.
6. Нормальная и топографическая анатомия
околощитовидных желез и прилегающих
органов.
7. Строение околощитовидных желез.
8. Взаимоотношение с прилегающими
органами.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля, изложить современные
представления о клиническом применении методов ультразвукового
исследования заболеваний околощитовидных желез.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

3

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 633Медиа, 2017 г.
676

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 675МедПрессИнформ,
626
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 5667

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №190
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №45
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний слюнных
(околоушных и подчелюстных) желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
слюнных желез.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования слюнных желез.
3. Подготовка больного к исследованию.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования.
5. Анатомия и ультразвуковая анатомия
слюнных желез.
6. Нормальная и топографическая анатомия
слюнных желез и прилегающих органов.
7. Строение слюнных желез.
8. Сосуды слюнных желез.
9. Взаимоотношение с прилегающими
органами.
10. Мышцы окружающие слюнные железы.
11. Сосуды окружающие слюнные железы.
12. Ультразвуковая анатомия слюнных желез и
прилегающих органов.
13. Расположение слюнных желез.
14. Размеры слюнных желез.
15. Форма слюнных желез.
16. Контуры слюнных желез.
17. Эхоструктура слюнных желез.
18. Эхогенность слюнных желез.
19. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с окружающими органами.
20. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений слюнных желез.
21. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений слюнных желез.
22. Ультразвуковая диагностика кист слюнных
желез.

3

23. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
24. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей.
25. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса.
26. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения слюнных желез.
27. Дифференциальная диагностика
заболеваний слюнных желез.
28. Допплерография при исследовании
слюнных желез.
29. Альтернативные методы диагностики
заболеваний слюнных желез.
30. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний слюнных желез у детей.
31. Развивающиеся и перспективные методики
ультразвукового исследования слюнных
желез.
32. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
слюнных желез.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

Выполнение тестового контроля, участие в дискуссии, изложить
современные представления о клиническом применении методов
ультразвукового исследования заболеваний слюнных желез.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

выполнение самостоятельной работы с эхограммами по теме занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

4

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 489МедПрессИнформ,
491
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.455Медиа, 2017 г.
534

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр. 735Медиа, 2011 г.
759

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 386МедПрессИнформ,
390
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 5667

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №191
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №46
ТЕМА: Интракраниальная нейросонография (в норме).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга.
2. Особенности строения центральной нервной
системы новорожденного.
3. Методы исследования центральной нервной
системы
4. Нейросонография. Показания к проведению
исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Выполнение водный тестовый контроль. Разбор анатомии и
физиологии центральной нервной системы.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Выполнить самостоятельную работу с эхограммами по теме занятия.
Изучить методы и показания к проведению исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

разбор тематических плакатов. делать заключения по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

2. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.

3

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр. 291--

томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Медиа, 2011 г.

924

Москва: ГЭОТАР – стр 386Медиа, 2017 г.
924

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 6574

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №192
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №47
ТЕМА: Интракраниальная нейросонография (при патологии).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга

Задания
изучение нормальной ультразвуковой анатомии
головного мозга

2. Ишемические и геморрагические поражения изучение проявлений мозговых кровоизлияний и
центральной нервной системы различной
ишемии у недоношенных и доношенных младенцев.
локализации и степени тяжести
3. Инфекционно-воспалительные заболевания
головного мозга

изучение инфекционных заболеваний
(менингит,вентрикулит,энцефалит)

4. Аномалии развития головного мозга

изучение нарушений
органогенеза,гистогенеза,цитогенеза)

5. Особенности оценки доплеровских
показателей церебральной гемодинамики

изучение особенностей оценки доплеровских
показателей церебральной гемодинамики

6. Возможности доплеровских методик в
оценке ликвородинамики.

изучение возможностей доплеровских методик в
оценке ликвородинамики

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля, оценивать показания к
интракраниальной нейросонографии (при патологии)

Основной этап

2.1. 2
3.

изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования интракраниальной нейросонографии ( при патологии)

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1. Ультразвуковое исследование

Авторы
под ред. Сандрикова В.А. /
Джейн Олти, Эдвард Хоуи.

3

Место, год издания Страницы
Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

стр. 11-20

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 291МедПрессИнформ,
354
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 386Медиа, 2017 г.
924

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 6574

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №193
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №48
ТЕМА: Ультразвуковое исследование позвоночного столба и спинного
мозга новорожденного.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.2. Уметь
1.3. Владеть
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга.
2. Особенности строения центральной нервной
системы новорожденного.
3. Методы исследования центральной нервной
системы
4. Нейросонография. Показания к проведению
исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

Выполнить водный тестовый контроль. Разбор анатомии и
физиологии позвоночного столба и спинного мозга новорожденного.

Основной этап

2.1. 2
2.2. 2
3.

изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

4.2. Дополнительная литература
2

Место, год издания Страницы

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.386924
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр. 291357
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 6574

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №194
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №49
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования в I триместре
беременности. Показания к проведению ультразвукового исследования.
Подготовка пациентки к ультразвуковому исследованию. Плоскости
сканирования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение водного тестового контроля, изучить анатомию плода,
клиническую физиологию системы мать-плод.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

изучить методы исследования в I триместре беременности.
Скрининг в I триместре беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

2.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

3

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

И.Н.,
Лесняк
О.М.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.
Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №195
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №50
ТЕМА: Трансвагинальная эхография в 1 триместре беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля, оценивать показания к
трансвагинальной эхографии в 1 триместре беременности

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

изложить современные представления о технологии ультразвукового
исследования трансвагинальной эхографии в 1 триместре беременности

Эаключительный этап

3.1. 3

интерпретировать данные эхокардиографии, делать заключения по
исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

2. Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:

3

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр.151-

В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

Денисова
И.Н.,
Лесняк
О.М.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Медиа, 2017 г.

185

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.
Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №196
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №51
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия матки и придатков в I триместре
беременности. Плодное яйцо. Эмбрион. Желточный мешочек. Хорион.
Киста желтого тела.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.
5. Ультразвуковая анатомия матки и придатков
в I триместре беременности.
6. Плодное яйцо.
7. Эмбрион. Желточный мешочек. Хорион.
8. Киста желтого тела.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Задача для данного этапа

выполнить вводный тестовый контроль
интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.
интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

4.2. Дополнительная литература
3

Место, год издания Страницы

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №197
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №52
ТЕМА: Ультразвуковая оценка жизнедеятельности эмбриона.
Сердечная деятельность эмбриона.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

изложить современные теоретические представления об ультразвуковой
оценке жизнедеятельности эмбриона, сердечной деятельности
эмбриона.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр.433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

3

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №198
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №53
ТЕМА: Двигательная активность эмбриона. Ультразвуковая биометрия
в I триместре беременности. Средний внутренний диаметр плодного
яйца. Копчико-теменной размер эмбриона.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.
5. Двигательная активность эмбриона.
6. Ультразвуковая биометрия в I триместре
беременности.
7. Средний внутренний диаметр плодного
яйца.
8. Копчико-теменной размер эмбриона.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнить вводный тестовый контроль

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

изложить современные теоретические представления об ультразвуковых
методах исследования двигательной активности эмбриона, ультразвуковой
биометрии в I триместре беременности, среднем внутреннем диаметре плодного
яйца, копчико-теменном размере эмбриона.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

3

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
158

1.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №54
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика осложнений в I триместре
беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика осложнений в I
триместре беременности
2. Двигательная активность эмбриона.
3. Ультразвуковая биометрия в I триместре

2

беременности.
4. Средний внутренний диаметр плодного
яйца.
5. Копчико-теменной размер эмбриона.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнить тестовый контроль

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

изложить современные теоретические представления об
ультразвуковой диагностике осложнений в I триместре
беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
185

1.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

3

Страни
цы

1.

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №200
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №55
ТЕМА: Угроза прерывыния беременности. Неразвивающаяся
беременность. Трофобластическая болезнь. Истмико-цервикальная
недостаточность. Аномалии плаценты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Угроза прерывыния беременности.
2. Неразвивающаяся беременность.
3. Трофобластическая болезнь.
4. Истмико-цервикальная недостаточность.
5. Аномалии плаценты.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнить вводный тестовый контроль

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

изложить современные теоретические представления об ультразвуковых
признаках угрозы прерывыния беременности, неразвивающаяся беременности.
Трофобластическая болезнь. Истмико-цервикальная недостаточность.
Аномалии плаценты.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

3

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 151МедПрессИнформ,
185
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
4. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.631660
Медиа, 2017 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков развития в конце I триместра
беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

выполнение вводного тестового контроля

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

изложить современные теоретические представления об ультразвуковой
диагностике врожденных пороков развития в конце I триместра
беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
185

3. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.

Москва: ГЭОТАР – стр.82-87

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

3

томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.
Шмидт Г.

Медиа, 2011 г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.3. Владеть
1.3.1. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
2

1.3.2. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Клиническая физиология системы матьплод.
2. Методы исследования во II и III триместрах
беременности.
3. Скрининг во II и III триместрах
беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1

2.

выполнение вводного тестового контроля,изложить современные
теоретические представления технологии ультразвукового исследования
во II триместре беременности.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Клиническая оценка эхограмм, разбор тематических плакатов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Интерпретировать, давать заключение по эхоангиограммам.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

2.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство.
Денисова
В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,

Москва: ГЭОТАР – стр.151185
Медиа, 2017 г.

3

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

Лесняк
О.М.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.
Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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беременности Показания к проведению ультразвукового исследования в
III триместре. Подготовка пациентки к ультразвуковому исследованию.
Плоскости сканирования при ультразвуковом исследовании во II и III
триместрах

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
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протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Клиническая физиология системы матьплод.
2. Методы исследования во II и III триместрах
беременности.
3. Скрининг во II и III триместрах
беременности.
4. Плоскости сканирования при
ультразвуковом исследовании во II и III
триместрах

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии во II и
III триместрах беременности, основных методах исследования беременных
женщин.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии во II
и III триместрах беременности, основных методах исследования беременных
женщин.

Эаключительный этап

3

3.1. 3

Освоение современных представлений об анатомии и клинической физиологии во
II и III триместрах беременности, основных методах исследования беременных
женщин. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в течение II и III триместров
беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
9-32
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-235
Медиа, 2010 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 456-461
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
5. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
6.
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

4.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

4

10-67

С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №59
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия плода во II и III триместрах
беременности. Голова плода. Шея плода. Позвоночник плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия плода во II и III
триместрах беременности.
2. Голова плода
3. Шея плода
4. Позвоночник плода

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии во II и
III триместрах беременности, основных методах исследования беременных
женщин.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии во II
и III триместрах беременности, основных методах исследования беременных
женщин.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния глаза и орбиты. Знание этих основ позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в

3

сосудистой системе, что имеет большое практическое значение в области
ангиологии, внутренней медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

151-218

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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сосуды. Диафрагма. Ребра. Брюшная полость и забрюшинное
пространство плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Грудная клетка плода.
2. Легкие. Сердце плода и магистральные
сосуды плода.
3. Диафрагма. Ребра.
4. Брюшная полость и забрюшинное
пространство плода.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления методах оценки грудной клетки плода, легких,
сердце плода и магистральных сосудов, диафрагмы, ребрах, брюшной полости и
забрюшинном пространстве плода

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления методах оценки грудной клетки плода,
легких, сердце плода и магистральных сосудов, диафрагмы, ребрах, брюшной
полости и забрюшинном пространстве плода

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
грудной клетки плода, легких, сердце плода и магистральных сосудов, диафрагмы,

3

ребрах, брюшной полости и забрюшинном пространстве плода. Знание основ этих
методов позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в течение беременности, что имеет большое практическое значение в
акушерстве и гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
2.
исследованиях: научное издание.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

82-249

151-218

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №61
ТЕМА: Желудок. Почки и надпочечники. Печень. Желчный пузырь
плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желудок плода.
2. Почки и надпочечники плода.
3. Печень. Желчный пузырь плода.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления методах оценки следующих органов плода:
желудок, почки и надпочечники, печень, желчный пузырь

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления методах оценки следующих органов плода:
желудок, почки и надпочечники, печень, желчный пузырь

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния следующих органов плода: желудок, почки и
надпочечники, печень, желчный пузырь. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в течение
беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.
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4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Ультразвуковая диагностика.
1. Практическое руководство - 2-е
изд.

Шмидт Г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А. / Москва: ГЭОТАР –
Джейн Олти, Эдвард Хоуи. Медиа, 2010 г.

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 2014 271-416
г.
21-67,217235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

82-249

Москва:
99-243,
МедПрессИнформ, 379-396,
2014 г.
457-541

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

455-534,
580-633

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
СПб.: ЭЛБИ, 2006
С.И. (при
г.
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

10-67

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страни
цы

1. Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М. 21-

4

: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

67,217235

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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стенка.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Селезенка плода.
2. Кишечник плода.
3. Мочевой пузырь плода.
4. Передняя брюшная стенка плода.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления методах оценки следующих органов плода:
селезенка, кишечник, мочевой пузырь, передняя брюшная стенка.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления методах оценки следующих органов плода:
селезенка, кишечник, мочевой пузырь, передняя брюшная стенка.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния следующих органов плода: селезенка, кишечник,
мочевой пузырь, передняя брюшная стенка.Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в течение
беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
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гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Шмидт Г.

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.
3. Ультразвуковое исследование

под ред.
Сандрикова В.А. /
Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

Страницы
363-374,
416-449

9-32

217-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

82-249

Москва:
295-337,
МедПрессИнформ, 396-457,
2014 г.
541-601

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Страницы

580-633

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
СПб.: ЭЛБИ, 2006
Рискевич
г.
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и

10-67

Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
217-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №208
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №63
ТЕМА: Пол плода. Конечности плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Пол плода
2. Конечности плода

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления методах исследования пола плода и его
конечностей.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления методах исследования пола плода и его
конечностей.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений методов исследования пола плода., и его
конечностей. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в течение беременности, что
имеет большое практическое значение в акушерстве и гинекологии,
репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
3

4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

9-32

11-68

193-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
3. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4

10-67

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
5. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

4.3. Иное

Страницы

151-218

№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №209
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №64
ТЕМА: Фетометрия во II и III триместрах беременности.
Ультразвуковая оценка функционального состояния плода.
Биофизический профиль плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Фетометрия во II и III триместрах
беременности.
2. Ультразвуковая оценка функционального
состояния плода.
3. Биофизический профиль плода.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления о фетометрии во II и III
триместрах беременности. Ультразвуковая оценка функционального состояния
плода. Биофизический профиль плода.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления о фетометрии во II и III
триместрах беременности. Ультразвуковая оценка функционального состояния
плода. Биофизический профиль плода.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о представления о фетометрии во II и III
триместрах беременности, ультразвуковой оценки функционального состояния
плода, биофизическом профиле плода. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в течение

3

беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

9-32

11-64

193-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

151-218

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №210
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №65
ТЕМА: Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного и
плодового кровотока. Кардиотокографическое исследование плода

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Допплерометрическое исследование
маточно-плацентарного и плодового
кровотока.
2. Кардиотокографическое исследование плода

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления о допплерометрическом
исследовании маточно-плацентарного и плодового кровотока,
кардиотокографическом исследовании плода.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления о допплерометрическом
исследовании маточно-плацентарного и плодового кровотока,
кардиотокографическом исследовании плода.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о допплерометрическом исследовании
маточно-плацентарного и плодового кровотока, кардиотокографическом
исследовании плода. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в течение беременности, что
имеет большое практическое значение в акушерстве и гинекологии,
репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14, 59-62
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

Страницы

10-67

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

392-416

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

4

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №211
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №66
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития
плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков развития плода.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики врожденных пороков развития плода.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики врожденных пороков развития плода.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клинических методах диагностики
врожденных пороков развития плода. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в
течение беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
3

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Место, год издания

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

3. Ультразвуковое исследование

Страницы

9-32

11-68

193-235

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
5. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

4.

Страницы

151-218

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

10-67

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

4

Страни
цы

1.

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №212
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №67
ТЕМА: Центральная нервная система.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия центральной нервной системы.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики центральной нервной системы плода.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики центральной нервной системы плода.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений ультразвуковых методах диагностики
центральной нервной системы плода. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в
течение беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
3

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Страницы

9-32

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

Страницы

10-67

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

836-924

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

291-360

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

4

Страни
цы

1.

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №213
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №68
ТЕМА: ЭхоКГ плода 2 триместр беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия сердца плода.
2. ЭхоКГ плода 2 триместр беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об ЭхоКГ плода во 2 триместре
беременности.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ЭхоКГ плода во 2
триместре беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о ЭхоКГ плода во 2 триместре
беременности. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в течение беременности, что
имеет большое практическое значение в акушерстве и гинекологии,
репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
3

4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.
2. Ультразвуковое исследование

под ред.
Сандрикова В.А. /
Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
Флакскампф, Ф. А. Курс эхокардиографии: пер. с нем. под общ.
МедПрессИнформ,
3.
научное издание
ред. Сандрикова
2016 г.
В.А.
4. ЭхоКГ понятным языком: монография.
5.

Лутра А.

Новиков, В. И. Эхокардиография. Методика Новиков В.И.,
и количественная оценка: учебное пособие Новикова Т.Н.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
6.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

Страницы

9-32

193-217

20-53

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

72-116

СПб.: СГЗМУ им. И.
6-18
И. Мечникова, 2015 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Функциональная диагностика сердечно1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова Е.В. [и др. ]

УЗИ в гинекологии. Симптоматика.
2. Диагностические трудности и ошибки:
монография.

Хачкурузов С.Г.; Под ред.
СПб.:
Рискевич С.И. (при участии
ЭЛБИ,
Федорова В.А. и
2006 г.
Овинцевой Л.В. ).

10-67

Бощенко, А. А. Транcторакальное
3. ультразвуковое исследование магистральных
коронарных артерий: монография

Бощенко А.А.,
Врублевский А.В., Карпов
Р.С.

17-72

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
заболеваний матки и придатков: учебное
4. пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ
Чистякова М.В., Гончарова
ЧГМА,
Е.В., Щербакова О.А.
2017 г.

Чита: РИЦ
ЧГМА,
2013 г.

Томск:
STT, 2015
г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
Чита: РИЦ
Чистякова М.В., Гончарова
ЧГМА,
5. сосудистой системы: учебное пособие
Е.В., Щербакова О.А.
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
2014 г.

4

5-26

6-14

54-57

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №214
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №69
ТЕМА: ЭхоКГ плода 3 триместр беременности

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия сердца плода.
2. ЭхоКГ плода 3 триместр беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия
Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об ЭхоКГ плода в 3 триместре
беременности.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ЭхоКГ плода в 3 триместре
беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о ЭхоКГ плода в 3 триместре беременности.
Знание основ этих методов позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в течение беременности, что имеет
большое практическое значение в акушерстве и гинекологии, репродуктивной
медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
3

4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
Флакскампф, Ф. А. Курс эхокардиографии: пер. с нем. под общ.
1.
МедПрессИнформ,
научное издание
ред. Сандрикова
2016 г.
В.А.
2. ЭхоКГ понятным языком: монография.
3.

Лутра А.

Новиков, В. И. Эхокардиография. Методика Новиков В.И.,
и количественная оценка: учебное пособие Новикова Т.Н.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

Страницы

20-53

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

72-116

СПб.: СГЗМУ им. И.
6-18
И. Мечникова, 2015 г.

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
5.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.

9-32

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Место, год
издания

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-26
2013 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
10-67
г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

4

Страницы

17-72

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
54-57
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
6. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

7.

Шмидт Г.

392-416

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №215
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №70
ТЕМА: Аномалии сосудов головного мозга. Дефекты позвоночника.
Структуры лица, шеи. Сердечно-сосудистая система. Система дыхания.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Аномалии сосудов головного мозга.
2. Дефекты позвоночника.
3. Структуры лица, шеи.
4. Сердечно-сосудистая система.
5. Система дыхания.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики аномалий сосудов головного мозга, дефектах позвоночника, структур
лица, шеи, а также изучить сердечно-сосудистую система и систему органов
дыхания.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики аномалий сосудов головного мозга, дефектах позвоночника, структур
лица, шеи, а также изучить сердечно-сосудистую система и систему органов
дыхания.

Эаключительный этап

3

3.1. 3

Освоение современных представлений ультразвуковых о методах диагностики
аномалий сосудов головного мозга, дефектах позвоночника, структур лица, шеи, а
также изучить сердечно-сосудистую система и систему органов дыхания. Знание
основ этих методов позволяет практическому врачу определять нормальные и
патологические процессы в течение беременности, что имеет большое
практическое значение в акушерстве и гинекологии, репродуктивной медицины,
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы

Место, год издания

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Детская ультразвуковая диагностика:
Пыков М.И. [и др. ];
Москва: Видар, 2015
2. учебник для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 3. под ред. Пыкова
г.
Неврология. Сосуды головы и шеи
М.И.
3.

9-32

37-103

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

261-271

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

4. Ультразвуковое исследование

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

1.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
4. Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика

Чистякова

4

Страницы

10-67

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА, 6-14

заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2017 г.

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
-В.
Москва:
Йендерка;
МедПрессИнформ, 173-181
пер. с нем.
2016 г.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

5.

М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №216
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №71
ТЕМА: Желудочно-кишечный тракт, органы брюшной полости и
передняя брюшная стенка. Мочеполовая система. Аномалии наружных
половых органов.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желудочно-кишечный тракт, органы
брюшной полости и передняя брюшная
стенка.
2. Мочеполовая система.
3. Аномалии наружных половых органов.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики следующих органах и системах: желудочно-кишечный тракт, органы
брюшной полости и передняя брюшная стенка, мочеполовая система, аномалии
наружных половых органов.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики следующих органах и системах: желудочно-кишечный тракт, органы
брюшной полости и передняя брюшная стенка, мочеполовая система, аномалии
наружных половых органов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о ультразвуковых методах диагностики
следующих органах и системах: желудочно-кишечный тракт, органы брюшной
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полости и передняя брюшная стенка, мочеполовая система, аномалии наружных
половых органов.. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в течение беременности, что
имеет большое практическое значение в акушерстве и гинекологии,
репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
9-32
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-217
Медиа, 2010 г.

3.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
4. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 2.
Уронефрология

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2016 г.

37-103

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2014 г.

387-401

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

Страницы

10-67

455-506

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
3. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

4. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

Шмидт Г.

Москва:

4

379379-

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ, 601
2014 г.
С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
-В.
Москва:
Йендерка;
МедПрессИнформ, 207-215
пер. с нем.
2016 г.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

5.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №217
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №72
ТЕМА: Скелетные дисплазии. Другие редко встречающиеся формы
скелетных дисплазий. Эхографические маркеры хромосомных
аберраций

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Скелетные дисплазии.
2. Другие редко встречающиеся формы
скелетных дисплазий.
3. Эхографические маркеры хромосомных
аберраций.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики скелетных дисплазий, других редко встречающиеся форм скелетных
дисплазий, эхографических маркеров хромосомных аберраций.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
диагностики скелетных дисплазий, других редко встречающиеся форм скелетных
дисплазий, эхографических маркеров хромосомных аберраций.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния глаза и орбиты. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в течение
беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
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гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

Ультразвуковая диагностика. Практическое
3.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

Страницы

10-67

779-792

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
5.
диагностике: руководство

С. Делорм,
Москва:
Ю. Дебю, К.
МедПрессИнформ, 73-175
-В.
2016 г.
Йендерка;

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №218
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №73
ТЕМА: Дифференциальная диагностика пороков развития плода.
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности. Виды
многоплодной беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика пороков
развития плода.
2. Ультразвуковая диагностика многоплодной
беременности.
3. Виды многоплодной беременности.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых методах
дифференциальной диагностики пороков развития плода, ультразвуковой
диагностики многоплодной беременности, видах многоплодной беременности.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых методах
дифференциальной диагностики пороков развития плода, ультразвуковой
диагностики многоплодной беременности, видах многоплодной беременности.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об ультразвуковых методах
дифференциальной диагностики пороков развития плода, ультразвуковой
диагностики многоплодной беременности, видах многоплодной беременности.
Знание основ этих методов позволяет практическому врачу определять нормальные
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и патологические процессы в течение беременности, что имеет большое
практическое значение в акушерстве и гинекологии, репродуктивной медицины,
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

2.

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
3. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
5.

Страницы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.
х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Гельфанда

4

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

10-67

151-218

82-249

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова
А.И.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №219
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №74
ТЕМА: Ультразвуковая плацентграфия. Ультразвуковое исследования
пуповины. Ультразвуковая оценка околоплодных вод.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая плацентграфия.
2. Ультразвуковое исследования пуповины.
3. Ультразвуковая оценка околоплодных вод.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковой
плацентграфии, ультразвуковом исследования пуповины, ультразвуковой оценке
околоплодных вод.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковой
плацентграфии, ультразвуковом исследования пуповины, ультразвуковой оценке
околоплодных вод.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о об ультразвуковой плацентграфии,
ультразвуковом исследования пуповины, ультразвуковой оценке околоплодных
вод. Знание основ этих методов позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в течение беременности, что имеет
большое практическое значение в акушерстве и гинекологии, репродуктивной
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медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
3.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

456-461

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

1.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.
Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова

4

Страницы

10-67

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

А.И.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №220
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №75
ТЕМА: Ультразвуковое исследование матки и яичников во время
беременности. Ультразвуковой контроль и диагностика осложнений при
прерывании оболочек.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковое исследование матки и
яичников во время беременности.
2. Ультразвуковой контроль и диагностика
осложнений при прерывании оболочек.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковом
исследовании матки и яичников во время беременности, ультразвуковом контроле
и диагностике осложнений при прерывании оболочек.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковом
исследовании матки и яичников во время беременности, ультразвуковом контроле
и диагностике осложнений при прерывании оболочек.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об ультразвуковом исследовании матки и
яичников во время беременности, ультразвуковом контроле и диагностике
осложнений при прерывании оболочек. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в
течение беременности, что имеет большое практическое значение в акушерстве и
гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных специальностей.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14, 59-62
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

4

Страницы

10-67

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №221
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №76
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика в послеродовом периоде
Альтернативные методы диагностики.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика в
послеродовом периоде.
2. Альтернативные методы диагностики.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления ультразвуковой диагностике в
послеродовом периоде, альтернативных методах диагностики.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления ультразвуковой диагностике в
послеродовом периоде, альтернативных методах диагностики.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об ультразвуковой диагностике в
послеродовом периоде, альтернативных методах диагностики. Знание основ этих
методов позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в течение беременности, что имеет большое практическое значение в
акушерстве и гинекологии, репродуктивной медицины, других смежных
специальностей.

3

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
3.
исследованиях: научное издание.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
5. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Страницы

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №222
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №77
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования матки. Показания к
проведению ультразвукового исследования. Подготовка больной к
исследованию. Плоскости сканирования. Трансвагинальная эхография.
Ультразвуковая анатомия матки и прилегающих органов.
Расположение. Размеры матки. Форма матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования.
6. Подготовка больной к исследованию.
7. Плоскости сканирования.
8. Трансвагинальная эхография.
9. Ультразвуковая анатомия матки и
прилегающих органов.
10. Расположение. Размеры матки. Форма
матки.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п

Задача для данного этапа

3

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
9-32
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-217
Медиа, 2010 г.

3.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2016 г.

37-97

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

Л.В. ).
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
3.
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Ультразвуковая диагностика. Практическое
5.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 456-461
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №223
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №78
ТЕМА: Перегородка в матке. Седловидная матка. Однорогая матка.
Матка с рудиментарным рогом. Инфантильная матка
.Гипопластическая матка.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Перегородка в матке.
2. Седловидная матка.
3. Однорогая матка.
4. Матка с рудиментарным рогом.
5. Инфантильная матка.
6. Гипопластическая матка.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки

3

функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы
Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник Пыков М.И. [и
2. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
др. ]; под ред.
Гинекология
Пыкова М.И.
3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Москва: Видар, 2016
г.

37-166

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Место, год
издания

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

4.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

Страницы

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

151-218

10-67

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
-В.
Москва:
Йендерка;
МедПрессИнформ, 343-45
пер. с нем.
2016 г.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

5.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №224
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №79
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические

3

процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
37-166
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

Страницы

303-581

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249
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Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №225
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №80
ТЕМА: Допплерография при заболеваниях эндометрия и миометрия.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Допплерография при заболеваниях
эндометрия и миометрия.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
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функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
337-373
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

303-581

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.
Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,

82-249

4

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Салтанова
А.И.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №226
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №81
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Дифференциальная диагностика
заболеваний матки.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки

3

функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Детская ультразвуковая диагностика:
2. учебник для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
Гинекология

Пыков М.И. [и
др. ]; под ред.
Пыкова М.И.

Москва: Видар, 2016
г.

37-161, 207227

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Место, год
издания

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

4.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

Страницы

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

151-218

303-581

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №227
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №82
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика при внутриматочной
контрацепции.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Ультразвуковая диагностика при
внутриматочной контрацепции.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки

3

функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-32

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
374-387
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
23-25
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
4. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и

Страницы

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

480-485

Овинцевой
Л.В. ).

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №228
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №83
ТЕМА: Альтернативные методы диагностики заболеваний матки.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Альтернативные методы диагностики
заболеваний матки.
6. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии

3

женской половой системы, основных методах ее исследования.
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.

1.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Страницы

303-581

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №229
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №84
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования яичников. Показания
к проведению ультразвукового исследования яичников. Подготовка
больной к исследованию. Плоскости сканирования. Транвагинальная
эхография.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
яичников.
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования яичников.
6. Подготовка больной к исследованию
7. Плоскости сканирования.
8. Транвагинальная эхография.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

3

2.1. 2
3.

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы
Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник Пыков М.И. [и
2. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
др. ]; под ред.
Гинекология
Пыкова М.И.
3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

113-194

Москва: Видар, 2016
г.

166-207

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
33-59
2017 г.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 653-675
2014 г.

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

4

Место, год
издания

144-303

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №230
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №85
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия яичников и прилегающих органов.
Расположение яичников. Размеры яичников. Форма яичников. Контуры
яичников. Эхогенность яичников. Эхоструктура яичников.
Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими
органами.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая анатомия яичников и
прилегающих органов.
5. Расположение яичников. Размеры яичников.
Форма яичников. Контуры яичников.
6. Эхогенность яичников. Эхоструктура
яичников.
7. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с прилегающими органами.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Задача для данного этапа

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

3

2.1. 2
3.

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
2.
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
166-207
2016 г.
М.И.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

113-194

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
33-59
2017 г.

Страницы

144-303

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 653-675
2014 г.

4.

Общая врачебная практика. Национальное
руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1

под ред.:
Денисова
И.Н.,

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

4

151-218

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк О.М.
Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №231
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №86
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний яичников.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
яичников.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические

3

процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

113-194

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
166-207
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
33-59
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 653-675
2014 г.

Страницы

144-303

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249
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Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №232
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №87
ТЕМА: Альтернативные методы диагностики заболеваний яичников.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Альтернативные методы диагностики
заболеваний яичников.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.

Место, год
издания

Страницы

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.
Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-581

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
4.
исследованиях: научное издание.
5.

Шмидт Г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.
х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Гельфанда

4

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова
А.И.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-237
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №233
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №88
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
маточных труб.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об анатомии и клинической физиологии
женской половой системы, основных методах ее исследования.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов оценки
функционального состояния женской половой системы. Знание основ этих методов
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические

3

процессы женской половой системы, что имеет большое практическое значение в
области гинекологии, внутренней медицины, эндокринологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
3.
исследованиях: научное издание.

4.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

151-210

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-665
2014 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-580

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-240

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

4

Страницы

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №234
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Скорость распространения УЗ в тканях
человека.
2. Понятие об акустическом импедансе.
Понятие об углах падения и отражения УЗ
сигнала, их соотношении.
3. Частота УЗ волн. Значение половинного
затухания УЗ волны в различных средах.
Понятие об акустической тени.
4. Устройство УЗ датчиков. Типы УЗ датчиков.
Ближняя и дальняя зоны.
5. Преимущества и недостатки различных
типов УЗ датчиков.
6. Запись Эхо-сигналов и способы получения
изображения.
7. Режимы УЗ исследования сердца.
8. Анатомические структуры сердца при
различных режимах исследования.
9. Настройка эхокардиографического
изображения.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№

Этапы занятия

Задача для данного этапа
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п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления о физических основах ультразвукового
исследования сердца: природе ультразвука, типах УЗ датчиков.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о физических основах ультразвукового
исследования сердца: природе ультразвука, типах УЗ датчиков.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение физических основ ультразвукового исследования сердца: природе
ультразвука, типах УЗ датчиков. Знание основ ЭхоКГ позволяет практическому
врачу определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет
большое практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины,
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-10
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

2-30

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

20-107

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

Шмидт Г.

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
4-19
2013 г.

2-40

Москва:
1-221
МедПрессИнформ,

2014 г.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №235
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УЧРЕЖДЕНИЕ
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Понятие стандартной позиции в ЭхоКГ.
2. Классификация стандартных ЭхоКГ
позиций.
3. Позиции парастернального доступа.
4. Парастернальный доступ длинной оси
левого желудочка.
5. М-исследование аортального клапана и
левого предсердия.
6. М-исследование правого желудочка, левого
желудочка и митрального клапана.
7. М-исследование полости ЛЖ.
8. Парастернальная позиция длинной оси
приносящего тракта правого желудочка.
9. Парастернальная позиция короткой оси
аортального клапана.
10. Парастернальная позиция короткой оси
левого желудочка.
11. Апикальный доступ.
12. Апикальная четырехкамерная позиция.
13. Апикальная пятикамерная позиция.
14. Апикальная двухкамерная позиция.
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15. Апикальная позиция длинной оси ЛЖ
16. Позиции субкостального доступа.
17. Позиции супрастернального доступа.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления о стандартных позициях для проведения
эхокардиографического исследования сердца (ультразвуковых доступах).

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о стандартных позициях для проведения
эхокардиографического исследования сердца (ультразвуковых доступах).

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о стандартных позициях для проведения
эхокардиографического исследования сердца (ультразвуковых доступах). Знание
основных доступов ЭхоКГ позволяет практическому врачу определять нормальные
и патологические процессы в миокарде, что имеет большое практическое значение в
области кардиологии, внутренней медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
20-107

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

2-30

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-10
Мечникова, 2015 г.

4.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Авторы

4

Место, год

Страницы

п/п

издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чита: РИЦ ЧГМА,
4-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2-10

279-433

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 1-221
2014 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №236
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №91
ТЕМА: Доплер-эхокардиография.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Физические принципы допплеровского
исследования кровотока.
2. Сдвиг частоты УЗ сигнала.
3. Расчет величины сдвига частоты УЗ
сигнала.
4. Влияние величины угла между
направлением УЗ луча и направлением
кровотока на сдвиг частоты.
5. Импульсная допплер-ЭхоКГ.
6. Нормальные значения объема
внутрисердечного кровотока.
7. Предел Найквиста.
8. Режим высокой частоты повторения
импульсов.
9. Постоянно-волновая допплер-ЭхоКГ.
10. Условия, которые должны быть соблюдены
при определении объема кровотока.
11. Вычисление градиента давления с помощью
уравнения Бернулли.
12. Цветное допплеровское сканирование.
13. Регулирование параметров при цветном
допплеровском сканировании.
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• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления о допплер-эхокардиографическом
исследовании, принципах метода, возможностях, достоинствах и недостатках
разновидностей допплер-ЭхоКГ.

Основной этап

2.1. 2

3.

Изучить современные представления о допплер-эхокардиографическом
исследовании, принципах метода, возможностях, достоинствах и недостатках
разновидностей допплер-ЭхоКГ.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о допплер-эхокардиографическом
исследовании, принципах метода, возможностях, достоинствах и недостатках
разновидностей допплер-ЭхоКГ. Знание о допплер-ЭхоКГ позволяет практическому
врачу определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет
большое практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины,
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
37-44

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
2.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
10-12
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

20-24

4. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

3-7, 8-9

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
системы: учебное пособие

4

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-54
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

120-126

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
5.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

297-433

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №237
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №92
ТЕМА: Чреспищеводная ЭхоКГ.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Чреспищеводная эхокардиография.
2. Оборудование для чреспищеводной
эхокардиографии.
3. Техника проведения исследования.
4. Подготовка к исследованию.
5. Профилактика бактериального эндокардита.
6. Премедикация
7. Интубация пищевода
8. Осложнения
9. ЭхоКГ позиции.
10. Протезированные клапаны сердца.
11. Тромбоз предсердий.
12. Опухоли сердца
13. Бактериальный эндокардит.
14. Митральная регургитация.
15. Расслаивающая аневризма аорты.
16. Врожденные пороки сердца.
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17. Чреспищеводная эхокардиография в блоке
интенсивной терапии.
18. Интраоперационная чреспищеводная
эхокардиография.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления о чреспищеводной эхокардиографии, методике
проведения исследования, основных эхокардиографических позициях, а также
возможностях, достоинствах и недостатках данного метода.

Основной этап

2.1. 2

3.

Изучить современные представления о чреспищеводной эхокардиографии,
методике проведения исследования, основных эхокардиографических позициях, а
также возможностях, достоинствах и недостатках данного метода.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о чреспищеводной эхокардиографии,
методике проведения исследования, основных эхокардиографических позициях, а
также возможностях, достоинствах и недостатках данного метода. Знание о
чреспищеводной-ЭхоКГ позволяет практическому врачу определять нормальные и
патологические процессы в миокарде, что имеет большое практическое значение в
области кардиологии, внутренней медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
15-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

3.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.
Лутра А.

4.2. Дополнительная литература
4

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

120125

281-299
20-21

№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
3.
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

134-140

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

Приложение №238
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №93
ТЕМА: Эхокардиографическая оценка камер и структур сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. ЭхоКГ оценка клапанов сердца
(митрального, трикуспидального,
аортального, легочной артерии).
2. ЭхоКГ оценка предсердий, желудочков,
перикарда.
3. ЭхоКГ оценка функций сердца
(сократительной, диастолической).

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления об эхокардиографической оценке камер и
структур сердца.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об эхокардиографической оценке камер и
структур сердца.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об эхокардиографической оценке камер и
структур сердца. Знание о них позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет большое
практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины, других

3

смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

110-107

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

123-126

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

20-27

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-57

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

Приложение №239
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №94
ТЕМА: Малые аномалии развития сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация аномалий развития сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Возможности различных
эхокардиографических позиций
5. Открытое овальное окно.
6. Ложные хорды в левом желудочке.
7. Пролапсы клапанов.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Задача для данного этапа

Понять классификацию малых аномалий развития сердца, современные
представления об эхокардиографической картине аномалий сердца, возможностях
оценки их из различных эхокардиографических позиций.

Основной этап

3

2.1. 2

3.

Изучить классификацию малых аномалий развития сердца, современные
представления об эхокардиографической картине аномалий сердца, возможностях
оценки их из различных эхокардиографических позиций.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о аномалиях развития сердца, ЭхоКГ
картине при аномалиях развития. Знание их позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет большое
практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины, других
смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
110-117

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

123-126

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
3. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

4

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

20-27

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-57

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №240
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №95
ТЕМА: Врожденные пороки сердца. Патологические сосудистые
соединения. Тетрада Фалло.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация врожденных пороков
сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП). Виды дефектов.
5. Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ДМПП.
6. Дефект межжелудочковой перегородки
(ДМЖП). Виды дефектов.
7. Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ДМЖП.
8. Аневризмы МЖП.
9. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы.
10. Открытое овальное окно.
11. Открытый артериальный проток (ОАП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ОАП.
12. Аортолегочное окно (дефект аотолегочной

3

перегородки).
13. Аномалии коронарных артерий.
14. Стенотические поражения и клапанная
недостаточность.
15. Коарктация аорты.
16. Комбинированные пороки сердца.
17. Тетрада Фалло.
18. Корригированная транспозиция аорты.
19. Единственный желудочек.
20. Оперированные врожденные пороки сердца.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять классификацию врожденных пороков сердца, современные представления
об эхокардиографической картине врожденных аномалий и пороков сердца,
возможностях оценки их из различных эхокардиографических позиций.

Основной этап

2.1. 2

3.

Изучить классификацию врожденных пороков сердца, современные представления
об эхокардиографической картине врожденных аномалий и пороков сердца,
возможностях оценки их из различных эхокардиографических позиций.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о ВПС и аномалиях развития сердца, ЭхоКГ
картине при каждом пороке. Знание ВПС позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет большое
практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины, других
смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-18
Мечникова, 2015 г.

2. Новиков, В. И. Эхокардиография.

Новиков В.И.,

Москва:

4

80-87

Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новикова Т.Н.

МедПрессИнформ,
2017 г.
М.: Практическая
медицина, 2015 г.

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

Флакскампф, Ф. А. Курс
4.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

74-75
178-180

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

109-120

541-720

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
5

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №241
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №96
ТЕМА: Стеноз атриовентрикулярных отверстий. Недостаточность
клапанов. Стеноз устья аорты, легочной артерии.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация врожденных пороков
сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Стеноз атриовентрикулярных отверстий
(стеноз митрального и трикуспидального
клапанов).
5. Недостаточность клапанов: митрального,
трикуспидального, аортального, легочного.
6. Стеноз устья аорты, легочной артерии.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Задача для данного этапа

Понять классификацию врожденных и приобретенных пороков сердца,
современные представления об эхокардиографической картине врожденных и
приобретенных пороков сердца, возможностях оценки их из различных
эхокардиографических позиций.

Основной этап

3

2.1. 2

3.

Изучить классификацию врожденных и приобретенных пороков сердца,
современные представления об эхокардиографической картине врожденных и
приобретенных пороков сердца, возможностях оценки их из различных
эхокардиографических позиций.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о ВПС и приобретенных, ЭхоКГ картине при
каждом пороке. Знание врожденных и приобретенных позволяет практическому
врачу определять нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет
большое практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины,
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

25-30

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

77-91

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

152-198

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

40-44

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
3. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

4. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

Москва:

17-96

4

Шмидт Г.

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ,
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
5.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

279-433

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №242
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №97
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика при ИБС.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. ИБС и связанная с ней патология.
2. Возможности различных
эхокардиографических методов в
диагностике ИБС.
3. Инфаркт миокарда и его осложнения.
4. Аневризма ЛЖ
5. Разрыв стенки ЛЖ
6. Дисфункция папиллярных мышц.
7. Возможности стресс-ЭхоКГ в диагностике
ИБС.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Задача для данного этапа

Понять современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях ИБС, возможностях оценки патологических изменений из различных
эхокардиографических позиций, возможности стресс-ЭхоКГ в диагностике ИБС.

Основной этап

3

2.1. 2

3.

Изучить современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях ИБС, возможностях оценки патологических изменений из различных
эхокардиографических позиций, возможности стресс-ЭхоКГ в диагностике ИБС.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об эхокардиографической картине при
различных заболеваниях сердца, возможностях оценки патологических изменений
из различных эхокардиографических позиций, возможности стресс-ЭхоКГ в
диагностике ИБС. Знание ЭхоКГ картины при различных заболеваниях сердца
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические процессы
в миокарде, что имеет большое практическое значение в области кардиологии,
внутренней медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
218-219

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
3.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-25
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
4. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

47-55

20-23

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
541-720
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

4. Функциональная диагностика сердечно-сосудистой

Чита: РИЦ ЧГМА,

4

Гончарова

5-19

системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Е.В. [и др. ] 2013 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

5-9

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №243
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №98
ТЕМА: Эхокардиография при кардиомиопатиях

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ДКМП.
2. Гипертрофическая кардиомиопатия
(ГКМП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ГКМП.
3. Три гемодинамических подгруппы ГКМП.
4. Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
РКМП.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Задача для данного этапа

Понять современные представления об эхокардиографической картине при
кардиомиопатиях, возможностях оценки патологических изменений из различных
эхокардиографических позиций.

Основной этап

2.1. 2

Изучить современные представления об эхокардиографической картине при

3

кардиомиопатиях, возможностях оценки патологических изменений из различных
эхокардиографических позиций.
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об эхокардиографической картине при
кардиомиопатиях, возможностях оценки патологических изменений из различных
эхокардиографических позиций. Знание ЭхоКГ картины при кардиомиопатиях
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические процессы
в миокарде, что имеет большое практическое значение в области кардиологии,
внутренней медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
5-25

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
3.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-25
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
4. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

40-44

24-27

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

279-433

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

Щербакова
О.А.
Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

2-40

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-9

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №244
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №99
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика инфекционного эндокардита,
миокардита, перикардита.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Заболевания миокарда
2. Заболевания перикарда
3. Заболевания эндокарда.
4. Возможности различных
эхокардиографических позиций.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях: инфекционном эндокардите, миокардите, перикардите, возможностях
оценки патологических изменений из различных эхокардиографических позиций.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях: инфекционном эндокардите, миокардите, перикардите, возможностях
оценки патологических изменений из различных эхокардиографических позиций.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об эхокардиографической картине при
инфекционном эндокардите, миокардите, перикардите, возможностях оценки
патологических изменений из различных эхокардиографических позиций. Знание

3

ЭхоКГ картины при инфекционном эндокардите, миокардите, перикардите
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические процессы
в миокарде, что имеет большое практическое значение в области кардиологии,
внутренней медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

34-40

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

111-116

Флакскампф, Ф. А. Курс
4.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

256-264

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

279-433

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

20-27

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-57

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://elibrary.ru
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Приложение №245
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №100
ТЕМА: ЭхоКГ при опухолях и внутрисердечных тромбах.
Интерпретация результатов ЭхоКГ. Стандартный протокол заключения

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Возможности различных
эхокардиографических позиций при
опухолях и внутрисердечных тромбах.
2. Патологические образования сердца.
3. Возможности ЧП-ЭхоКГ при опухолях и
внутрисердечных тромбах.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях сердца, возможностях оценки патологических изменений из
различных эхокардиографических позиций, возможности ЧП-ЭхоКГ.

Основной этап

2.1. 2

3.

Задача для данного этапа

Изучить современные представления об эхокардиографической картине при
заболеваниях сердца, возможностях оценки патологических изменений из
различных эхокардиографических позиций, возможности ЧП-ЭхоКГ.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений об эхокардиографической картине при
опухолях и внутрисердечных тромбах, возможностях оценки патологических
изменений из различных эхокардиографических позиций, возможности ЧП-ЭхоКГ в
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диагностике опухолей и внутрисердечных тромбов. Знание ЭхоКГ картины при
различных заболеваниях сердца позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в миокарде, что имеет большое
практическое значение в области кардиологии, внутренней медицины, других
смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

23-34

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

121-128

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

209-211

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

5.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
системы: учебное пособие

4

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

20-27

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №246
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №101
ТЕМА: Анатомия и клиническая физиология сосудистой системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Виды кровеносных сосудов, особенности их
строения и функции.
2. Анастомозы, коллатерали.
3. Магистральные сосуды. Резистивные
сосуды. Истинные капилляры. Емкостные
сосуды. Шунтирующие сосуды.
4. Строение, положение сердца.
5. Сосуды, входящие и выходящие из сердца
6. Строение сосудистой стенки.
7. Круги кровообращения.
8. Кровоснабжение головного мозга. Система
позвоночных артерий. Система внутренних
сонных артерий.
9. Причины движения крови по артериям и
венам.
10. Физиология сосудистой системы и
микроциркуляция. Артериальное давление.
Пульс.
11. Нервный путь регуляции сосудистой
системы. Гуморальный путь регуляции.
Депрессорный рефлекс. Прессорный
рефлекс
12. Физиология микроциркуляции.
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13. Функциональные методы исследования:
объемная сфигмография, реовазография,
фоноангиография, кожная
электротермометрия, термография,
ультразвуковая допплерография,
радиоизотопное исследование с Хе-133,
дуплексное ультразвуковое сканирование с
допплерографией, УЗИ сосудов, ЯМРТ с
контрастированием, ангиография.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об анатомии и клинической
физиологии сосудистой системы.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления об анатомии и клинической
физиологии сосудистой системы.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений об анатомии и клинической
физиологии сосудистой системы. Знание этих основ позволяет практическому
врачу определять нормальные и патологические процессы в сосудистой системе,
что имеет большое практическое значение в области ангиологии, внутренней
медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

12-16

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4.2. Дополнительная литература
4

№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

23-30

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

5

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №247
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №102
ТЕМА: Методы исследования гемодинамики.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Функциональные методы исследования:
объемная сфигмография, реовазография,
фоноангиография, кожная
электротермометрия, термография,
ультразвуковая допплерография,
радиоизотопное исследование с Хе-133,
дуплексное ультразвуковое сканирование с
допплерографией, УЗИ сосудов, ЯМРТ с
контрастированием, ангиография.
2. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
3. Реография. Принцип метода реографии.
4. Методика регистрации реограмм.
5. Реография аорты и легочной артерии.
6. Реопульмонограмма
7. Реоэнцефалография
8. Реовазография.
9. Интегральная реография.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
3

№
п/п
1.

Этапы занятия

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о методах исследования
гемодинамики. Знание этих основ позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в сосудистой системе, что имеет большое
практическое значение в области ангиологии, внутренней медицины, неврологии и
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

34-35

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-267

3.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

4

Страницы

279-433

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
4. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
6. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

20-17

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №103
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования
сосудистой системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Техника исследования.
3. Характеристика сосудов в норме.
4. Патология артерий Индексы сосудистого
сопротивления.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов.

Основной этап

2.1. 2
3.

Задача для данного этапа

Изучить современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о методах исследования
гемодинамики сосудов. Знание этих основ позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в сосудистой системе, что
имеет большое практическое значение в области ангиологии, внутренней

3

медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Флакскампф, Ф. А. Курс
2.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-117

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

30-42

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
2. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

4

541-720

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

4.3. Иное

Страницы

20-27

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №104
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудов
БЦС.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Ультразвуковая допплерография артерий
головы и шеи.
3. Дуплексное сканирование
экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий.
4. Анатомическая характеристика
экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий.
5. Техника исследования.
6. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки сонных
артерий.
7. Патология артерий головы и шеи.
Атеросклеротические бляшки.
Диагностические критерии стенозов ВСА.
Патологическая извитость брахиоцефальных
артерий. Гипоплазия артерий.
Стенизирующие поражения подключичных
артерий и брахиоцефального ствола.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
3

№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов БЦС.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов БЦС.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о методах исследования
гемодинамики сосудов БЦС. Знание этих основ позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в сосудистой системе, что
имеет большое практическое значение в области ангиологии, внутренней
медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1. Ультразвуковое исследование

2.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Авторы

Место, год издания

Страницы

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-117

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

20-27

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-58
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4

Шмидт Г.

Страницы

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

28-29

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудов
верхних конечностей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Техника исследования
3. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки сонных
артерий.
4. УЗДГ сосудов верхних конечностей
5. Показания к дуплексному сканированию
артерий верхних конечностей.
Противопоказания к допплерографии.
6. УЗ-диагностика венозной недостаточности.
Ультразвуковая флебография. Возможности
ультразвуковой флебографии.
Методологические приемы обследования.
Стандартизация ультразвукового
флебографического исследования.
Рекомендуемая аппаратура. Алгоритм
ультразвуковой флебографии.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

3

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов верхних конечностей

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов верхних конечностей

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о методах исследования
гемодинамики сосудов верхних конечностей . Знание этих основ позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в
сосудистой системе, что имеет большое практическое значение в области
ангиологии, внутренней медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

27-60

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
3. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Денисова

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

4.

Общая врачебная практика. Национальное
руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1

4

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

40-56

279-433

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
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протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. УЗДГ сосудов нижних конечностей.
Показания. Анатомо - физиологические
особенности строения системы артерий
нижних конечностей.
2. Методика обследования артерий нижних
конечностей. Стандартные точки локации и
допплерограммы артерий нижних
конечностей.
3. Допплерограмма магистрального кровотока.
Допплерограмма кровотока при стенозе.
Допплерограмма коллатерального
кровотока. Измерение регионарного
давления.
4. Диагностические критерии окклюзирующих
поражений артерий нижних. Изолированное
поражение отдельных сегментов
артериальной сети нижней конечности.
Окклюзия терминального отдела аорты.
Изолированная окклюзия наружной
подвздошной артерии. Окклюзия БА в
сочетании с поражением ГАБ. Окклюзия
средней или дистальной трети БА.
Окклюзия подколенной артерии.
Изолированная окклюзия артерий голени.
УЗДГ при облитерирующем атеросклерозе
артерий нижних конечностей. Сочетанное
поражение сегментов артериальной сети
нижней конечности.

3

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов нижних конечностей

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления о методах исследования
гемодинамики сосудов нижних конечностей

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о методах исследования
гемодинамики сосудов нижних конечностей. Знание этих основ позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы в
сосудистой системе, что имеет большое практическое значение в области
ангиологии, внутренней медицины, неврологии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-267

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

35-57

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ
Гончарова Е.В.
5-19
ЧГМА,
[и др. ]
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование сосудистой
2. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Чита: РИЦ
Гончарова Е.В., ЧГМА,
5-19
Щербакова
2014 г.
О.А.

4

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко А.А.,
Врублевский
А.В., Карпов
Р.С.

Томск:
STT, 2015
г.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
4. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова И.Н.,
Лесняк О.М.

Москва:
ГЭОТАР –
279-433
Медиа,
2017 г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
5. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Москва:
Под ред.
ГЭОТАР –
541-720
Гельфанда Б.Р.,
Медиа,
Салтанова А.И.
2011 г.

35-40

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №252
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №107
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования аорты и ее
висцеральных ветвей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография.
2. Показания к проведению исследования.
3. Анатомическая характеристика аорты и ее
висцеральных ветвей
4. Техника исследования
5. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки чревного
ствола, верхней брыжеечной, селезеносной,
печеночной артерий, артерий почек.
6. Патология аорты и ее висцеральных ветвей.
Атеросклеротические бляшки.
Диагностические критерии стенозов.
Патологическая извитость. Гипоплазия
артерий. Стенизирующие поражения.
7. УЗ-диагностика маточно-плацентарного
кровотока. Показания к допплерометрии.
Индексы сосудистого сопротивления.
Классификация нарушения
кровообращения. Классификация
нарушения гемодинамики плода.
Допплерометрия артерий пуповины.
Допплерометрия маточных артерий.
Допплерометрия сосудов плода.
Допплерометрическая характеристика
нарушения маточно-плацентарно-плодового
кровотока.

3

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых
допплеровских методах исследования сосудистой системы.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых
допплеровских методах исследования сосудистой системы.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений об ультразвуковых
допплеровских методах исследования аорты и ее висцеральных ветвей. Знание этих
основ позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в сосудистой системе, что имеет большое практическое значение в
области ангиологии, внутренней медицины, неврологии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф, Ф. А. Курс
1.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

244-254

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

40-43

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
2. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

4

Щербакова
О.А.
Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.
Шмидт Г.

50-55

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
5.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

279-433

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №253
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для ординаторов
для практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №108
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования
висцеральных сосудов, системы нижней полой вены. Интерпретация
результатов УЗДГ сосудов. Стандартный протокол заключения.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковое допплеровское
исследование сосудов кавальной и
портальной венозных систем.
2. Ультразвуковая анатомия и технология
исследования вен воротной и кавальной
систем.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию вен кавальной и воротной
венозных систем.
4. Ультразвуковые параметры состояния
стенок, просвета и допплеровских
параметров кровотока в воротной и
кавальной сосудистых системах в норме.
5. Ультразвуковая допплеровская диагностика
аномалий развития и заболеваний сосудов
кавальной и портальной венозных систем.
6. Вторичные изменения в кавальной и
воротной системах при заболеваниях
внутренних органов.
7. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
сосудов кавальной и воротной венозных
систем.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
3

№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

2.

Понять современные теоретические представления об ультразвуковых
допплеровских методах исследования висцеральных сосудов, системы нижней
полой вены.

Основной этап

2.1. 2

3.

Изучить современные теоретические представления об ультразвуковых
допплеровских методах исследования висцеральных сосудов, системы нижней
полой вены.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений об ультразвуковых
допплеровских методах исследования висцеральных сосудов, системы нижней
полой вены.. Знание этих основ позволяет практическому врачу определять
нормальные и патологические процессы в сосудистой системе, что имеет большое
практическое значение в области ангиологии, внутренней медицины, неврологии и
других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

50-55

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский г.
А.В., Карпов

4

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-54
2014 г.

34-40

Р.С.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
4. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5.

279-433

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия лимфоузлов и
прилегающих органов.
2. Расположение лимфоузлов.
3. Размеры лимфоузлов.
4. Контуры лимфоузлов.
5. Эхоструктура лимфоузлов.
6. Эхогенность лимфоузлов.
7. Ультразвуковая диагностика увеличенных
лимфоузлов.
8. Ультразвуковая диагностика измененных
лимфоузлов.
9. Допплерография при заболеваниях
лимфоузлов.
10. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
лимфоузлов.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Задача для данного этапа

3

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления о клиническом применении методов
ультразвукового исследования лимфатической системы, лимфоузлов.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о клиническом применении методов
ультразвукового исследования лимфатической системы, лимфоузлов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных представлений о клиническом применении методов
ультразвукового исследования лимфоузлов. Знание основ этих методов позволяет
практическому врачу определять нормальные и патологические процессы, что
имеет большое практическое значение в области гематологии, внутренней
медицины, других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Москва:
Практическая ультразвуковая диагностика: руководство Под ред.
ГЭОТАР –
1. для врачей в 5 томах. Т. 1: Ультразвуковая диагностика Труфанова Г.Е.;
Медиа, 2016
заболеваний органов брюшной полости.
Рязанова В.В.
г.

120-124

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
Труфанова Г.Е.;
2.
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

20-24

Москва:
Практическая ультразвуковая диагностика: руководство Под ред.
ГЭОТАР –
3. для врачей в 5 томах. Т. 3: Ультразвуковая диагностика Труфанова Г.Е.;
Медиа, 2016
заболеваний женских половых органов.
Рязанова В.В.
г.

48-50

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 253-261
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

4. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.

Москва: ГЭОТАР – 541-720

4

томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
21-67
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология пункционной биопсии под
контролем ультразвука. Показания к
проведению пункции. Подготовка больного
к исследованию.
2. Организация малоинвазивных вмешательств
на внутренних органах.
3. Показания и противопаказания к
проведению малоинвазивных манипуляций
под контролем УЗИ.
4. Возможные осложнения при выполнении
биопсий.
5. Лечебные процедуры под контролем
ультразвука.
6. Диагностическая пункция желчного пузыря
и желчевыводящих путей.
7. Пункция поджелудочной железы.
8. Пункция почек.
9. Пункция лимфатических узлов брюшной
полости.
10. Пункция щитовидной железы.
11. Пункция молочной железы.
12. Лечебные процедуры под контролем
ультразвука.
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• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1
2.

Понять современные представления о технологии пункционной биопсии под
контролем ультразвука, показания, подготовка больного.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о технологии пункционной биопсии под
контролем ультразвука, показания, подготовка больного.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о пункционной биопсии под
контролем ультразвука. Технологиях интраоперационной эхографии. Знание этих
основ позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в организме человека, что имеет большое практическое значение в
области ангиологии, внутренней медицины, хирургии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
7-25
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
11-21
Медиа, 2010 г.

4.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
3.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова
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Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 68-71
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
541-720
Медиа, 2011 г.
Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

И.Н.,
Лесняк
О.М.

4.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
2-21
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания, противопоказания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии печени
4. Эффективность интраоперационной
эхографии печени
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного.
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

Понять современные представления о технологии интраоперационной эхографии
печени, показания, подготовка больного.
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2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о технологии интраоперационной эхографии
печени, показания, подготовка больного.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о интраоперационной
эхографии печени. Технологиях интраоперационной эхографии. Знание этих основ
позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в организме человека, что имеет большое практическое значение в
области ангиологии, внутренней медицины, хирургии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

31-107

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
4. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва:
МедПрессИнформ, 271-301
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.
Москва:
МедПрессИнформ, 99-174
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
554-580
Медиа, 2017 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страни
цы

1. Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М. 113-141

4

: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии желчного пузыря и
желчевыводящих путей
4. Эффективность интраоперационной
эхографии желчного пузыря и
желчевыводящих путей
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

Понять современные представления о технологии интраоперационной эхографии

3

желчного пузыря и желчевыводящих путей. , показания, подготовка
больного.
2.

Основной этап

2.1. 2

3.

Изучить современные представления о технологии интраоперационной эхографии
желчного пузыря и желчевыводящих путей. показания, подготовка
больного.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о интраоперационной
эхографии желчного пузыря и желчевыводящих путей. Технологиях
интраоперационной эхографии. Знание этих основ позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в организме человека, что
имеет большое практическое значение в области ангиологии, внутренней
медицины, хирургии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

121-162

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 374-405
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 179-236
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
480-494
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
4

№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
113-141
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии поджелудочной железы
4. Эффективность интраоперационной
эхографии поджелудочной железы
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

Понять современные представления о технологии интраоперационной эхографии
поджелудочной железы, показания, подготовка больного.

3

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о технологии интраоперационной эхографии
поджелудочной железы, показания, подготовка больного.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о интраоперационной
эхографии поджелудочной железы. Технологиях интраоперационной эхографии
поджелудочной железы. Знание этих основ позволяет практическому врачу
определять нормальные и патологические процессы в организме человека, что
имеет большое практическое значение в области хирургии, внутренней медицины,
хирургии и других смежных специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

163-188

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 341-350
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
455-534
Медиа, 2017 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 243-287
2014 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страни
цы

1. Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М. 21-67

4

: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Конкретные задачи:
1.1. Знать
1.1.1. Зн.1 основы 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.
1.1.2. Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими
больными
1.1.3. Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.
1.1.4. Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой диагностики
1.1.5. Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ, синтез.
1.2. Уметь
1.2.1. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для ранней диагностики заболеваний;
диагностировать жизнеугрожающие состояния
1.2.2. Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
1.2.3. Ум.1 анализировать закономерности функционирования органов
и систем при различных заболеваниях и патологических процессах Ум.2
осуществлять постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
1.2.4. Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы обследования
больного необходимы для уточнения диагноза Ум.2 проводить и
интерпретировать результаты ультразвуковых методов исследования:
брюшной полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и
др. методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
1.2.5. анализировать социально-значимые проблемы и процессы; вести
дискуссии и полемику, редактировать тексты профессионального в
области ультразвуковой диагностики содержания
2

1.3. Владеть
1.3.1. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
1.3.2. Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний пациентов.
1.3.3. Вл.1 навыками выполнения
заполнения протоколов исследований

ультразвуковых

исследований,

1.3.4. методами
гуманитарных,
естественнонаучных,
медикобиологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой диагностики;
логическим и аргументированным анализом, публичной речью
2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии почек
4. Эффективность интраоперационной
эхографии почек
5. Возможные осложнения
6. Подготовка больного
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

• Повторить пройденные темы
3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Задача для данного этапа

Вводный этап

1.1. 1

Понять современные представления о технологии интраоперационной эхографии
почек, показания, подготовка больного.
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2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Изучить современные представления о технологии интраоперационной эхографии
почек, показания, подготовка больного.

Эаключительный этап

3.1. 3

Освоение современных теоретических представлений о интраоперационной
эхографии почек. Технологиях интраоперационной эхографии почек. Знание этих
основ позволяет практическому врачу определять нормальные и патологические
процессы в организме человека, что имеет большое практическое значение в
области хирургии, внутренней медицины, хирургии и других смежных
специальностей.

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

7-25

Место, год
издания

Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 307-340
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 457-512
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
580-622
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
856-907
Медиа, 2011 г.

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страни
цы

1. Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М. 67-103

4

: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №32
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №1
ТЕМА: Основы социальной гигиены и организация службы
ультразвуковой диагностики. Физика ультразвука.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор кафедры, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц. зал – 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Ультразвуковой аппарат LOGIQ 5

1

2. ТВ-экран

1

3. мультимедиапроектор

1

4. коммутирующие устройства

2

5. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): 6
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС, ТЗ

1-8, 21-23

1 1

ВС,ТЗ

2-5,1-7

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и

2

патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ТЗ

5

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1-8,21-23

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС,ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

2-5,1-7

1 1

1

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований, ТЗ
заполнения протоколов исследований
3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС,ТЗ

1-8, 21-23

1 1

ВС,ТЗ

2-5, 1-7

1 1

ВС,ТЗ

32,33; 4-8

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы; вести дискуссии и полемику, редактировать
тексты профессионального в области ультразвуковой
диагностики содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью
4. Название компетенции или ее части: УК-2
Ординатор должен:

Оценочные средства

3

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные ВС,ТЗ
различия

1-8, 21-23

1 1

ВС,ТЗ

2-5,1-7

1 1

ВС,ТЗ

32-33, 4-8

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты;
принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции в области
функциональной диагностики; осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,
законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную
тайну
Владеть:
толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным культурным различиям; методами
управления, организации работы исполнителей
5. Название компетенции или ее части: УК-3
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование

ВС,ТЗ

1-8,21-13

1 1

ВС,ТЗ

2-5,1-7

1 1

ВС,ТЗ

32-33, 4-8

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность
Владеть:
навыками и методами воспитательной и педагогической
деятельности

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Современные аспекты организации
деятельности службы ультразвуковой
диагностики.

Задания
-

Применять на практике Приказ УЗД;

2. Приказ О совершенствовании службы
ультразвуковой диагностики в учреждениях
здравоохранения РФ.
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3. Основные направления развития службы
ультразвуковой диагностики.
4. Дистанционно-диагностические центры.
5. Типы подразделений ЛПУ.
6. Кабинеты и отделения ультразвуковой
диагностики.
7. Совершенствование УЗ технологий.
8. Кадровая политика службы ультразвуковой
диагностики.
9. Укомплектованность отделений
ультразвуковой диагностики медицинским
персоналом.
10. Система подготовки специалистов
ультразвуковой диагностики.
11. Обеспечение врачебными кадрами службы
ультразвуковой диагностики.
12. Основы социальной гигиены и организации
ЗО.
13. Уровни изучения здоровья.
14. Инвалидность.

Применять на практике врачебную этику и
деонтологию;

15. Демографические показатели.
16. Показатели физического здоровья
населения.
17. Охрана материнства и детства.
18. Качество жизни.
19. Социальная защита.
20. Медицинское страхование.
21. Медицинская этика и деонтология.
22. Понятие врачебной ошибки.
23. Физика ультразвука.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Формы и методы проведения каждого этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата УЗД

ультразвуковой
аппарат, слайды,

5

90

снимки УЗ
изображений
2.

Основной этап

2.1. 2

3.

Работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой
аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ
изображений

90

Ультразвуковой
аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ
изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата. Понимание практических и
теоретических навыков основ социальной
гигиены, организации службы
ультразвуковой диагностики. Понимание
физики ультразвука.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 1-6
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-12
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-6
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страни
цы

1. Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр. 1-

6

- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
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8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://chitgma.ru
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №33
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №2
ТЕМА: Аппаратурное обеспечение и методические основы
ультразвуковой диагностики. Новые направления в ультразвуковой
диагностике

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ - экран

1

3. коммутирующие устройства

2

4. Аппарат LOGIQ 5

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС,ТЗ

1-5

1-15 1

ВС,ТЗ

6-9

2 1

ВС,ТЗ

9-17

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы; вести дискуссии и полемику, редактировать
тексты профессионального в области ультразвуковой
диагностики содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и

2

аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковые сканеры виды.

водный тестовый контроль

2. Принцип работы.

опрос ординаторов

3. Устройство аппаратуры.

самостоятельная работа

4. УЗ аппараты экспертного класса.

изучение техники безопасности при работе с
аппаратурой

5. Виды УЗ датчиков.

работа за УЗ аппаратом

6. 3Д, 4Д датчики.
7. Тканевая допплерография.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат LOGIQ, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат LOGIQ, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат LOGIQ, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

3

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр. 1-4
МедПрессИнформ,

2014 г.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-12
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 1-9
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 4-8
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
1-3 с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №34
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №3
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Учебная аудитория для занятий дискуссонного типа и
с индивидуальным контролем обучающихся

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат LOGIQ 5

2

4. коммутирующие устройства

1

5. система озвучивания

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС, ТЗ

1-5

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ВС,ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку

5-18

1 1

Уметь:

2

диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ВС,ТЗ

18-24

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1-6

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС,ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

7-14

1 1

14-26

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований, ВС,ТЗ
заполнения протоколов исследований
3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС,ТЗ

18-26

1 1

ВС,ТЗ

26-34

1 1

ВС,ТЗ

36-45

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы; вести дискуссии и полемику, редактировать
тексты профессионального в области ультразвуковой
диагностики содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью
4. Название компетенции или ее части: УК-2
Ординатор должен:

Оценочные средства

3

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные ВС,ТЗ
различия

6-22

1 1

ВС,ТЗ

22-30

1 1

ВС,ТЗ

30-44

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты;
принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции в области
функциональной диагностики; осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,
законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную
тайну
Владеть:
толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным культурным различиям; методами
управления, организации работы исполнителей
5. Название компетенции или ее части: УК-3
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование

ТЗ, ВС

1-28

2 1

ТЗ,ВС

11-19

1 1

ТЗ,ВС

5-16

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность
Владеть:
навыками и методами воспитательной и педагогической
деятельности

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Анатомия и ультразвуковая анатомия
печени.

Задания
выполнить реферат на тему: "Ультразвуковая
диагностика заболеваний желудочно-кишечного
тракта." (устный доклад реферата не более 10 мин)

2. Анатомия и топографическая анатомия
неизмененной печени и прилегающих
органов.

4

3. Строение печени.
4. Долевое и сегментарное строение печени.
5. Сосуды и протоки печени.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

вводный тестовый
контроль

тестовые задания

60

Работа у аппарата
УЗД Logiq 5

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД Logiq 5

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр. 31 225

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 7-19
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 14-25
Медиа, 2011 г.

3. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

Москва:

5

Шмидт Г.

стр. 18-29

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ,
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр. 1- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
12

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://studmedlib.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru
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Приложение №35
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №4
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования печени. Показания,
подготовка больного. Плоскости сканирования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. УЗ аппарат LOGOQ 5

1

3. система озвучивания

1

4. коммутирующие устройства

2

5. ТВ-экран

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ 9-17,172-201

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ВС,ТЗ 9-17,172-201
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в

2 1

Уметь:

2

области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ВС,ТЗ

9-17,172202-1

2 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1835,265,325

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС,ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

1835,265,325

2 1

1835,265,325

2 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ВС,ТЗ

3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС,ТЗ

1-8

1 1

ВС,ТЗ

1-8

1 1

ВС,ТЗ

1-8

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы; вести дискуссии и полемику, редактировать
тексты профессионального в области ультразвуковой
диагностики содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью
4. Название компетенции или ее части: УК-2
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс

заданий

вариантов

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные ВС,ТЗ
различия

11-20,16-42

2 1

ВС,ТЗ

11-20,16-42

2 1

ВС,ТЗ

11-20,16-42

2 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты;
принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции в области
функциональной диагностики; осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,
законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную
тайну
Владеть:
толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным культурным различиям; методами
управления, организации работы исполнителей
5. Название компетенции или ее части: УК-3
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование

ВС,ТЗ

9,10,21,22

2 1

ВС,ТЗ

9,10,21,22

2 1

ВС,ТЗ

9,10,21,22

2 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность
Владеть:
навыками и методами воспитательной и педагогической
деятельности

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Показания и подготовка больного к
исследованию печени.
2. Техника исследования.
3. Техника получения подреберного среза
печени.
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4. Техника получения продольного среза
печени
5. Техника получения поперечного среза
печени.
6. Сегментарное строение печени при
ультразвуковом исследовании.
7. Оценка состояния печени в условиях серой
шкалы.
8. Оценка печеночной гемодинамики.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31 -107

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
МедПрессИнформ, стр 99-125
2014 г.

2.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. под ред.:
В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
467

5

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

И.Н.,
Лесняк
О.М.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 21- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
25

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №36
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №5
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. система озвучивания

1

4. коммутирующие устройства

2

5. УЗ аппарат LOGIQ 5

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): 6
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-14; 1-87,
163

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования ВС,ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в

1-40; 8,9,14

2 1

Уметь:

2

области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

15

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

15-37,8796,82,131,1

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ, СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной
полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

41-82,
279;15-20317

2 1

15

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:
4. Название компетенции или ее части: УК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

ВС,ТЗ

Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-3

3

ВС11-20 ТЗ
16-42

1 1

Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование

ВС

9,10,21,22

11 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Гепатиты и их классификация,
ультразвуковая картина гепатитов.
2. Жировой гепатоз, этиология,
сонографическая картина жирового
гепатоза.
3. Цирроз печени. Этиология, ультразвуковая
картина цирроза печени.
4. Кисты печени.
5. Очаговая ультразвуковая гиперплазия
печени.
6. Травма печени.
7. Пиогенный абсцесс печени.
8. Паразитарная инфекция и ее
сонографические проявления.
9. Особенности кровоснабжения печени.
10. Печеночная артерия, варианты ее
анатомического строения.
11. Аневризма/псевдоаневризма печеночной
артерии и ее ультразвуковая диагностика.
12. Печеночные вены, их анатомия. Синдром
Бадда-Киари, и его сонографические
особенности.
13. Воротная вена, ее анатомические и
функциональные особенности.
14. Портальная гипертензия, сонографические
признаки портальной гипертензии.
15. Тромбоз воротной вены.
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16. Диагностика наличия газов внутри
портальной венозной системы.
17. Сосудистые опухоли печени и их
ультразвуковые проявления.
18. Мезенхимальная гамартома печени.
19. Аденома печени.
20. Билиарная цистаденома печени.
21. Липоматозные опухоли печени.
22. Фокальная узловая гиперплазия (ФУГ).
23. Первичные злокачественные опухоли
печеночной ткани, сонографические
проявления.
24. Гепатобластома.
25. Злокачественная гепатома (печеночноклеточный рак)
26. Рабдомиосаркома.
27. Холангиокарцинома.
28. Ангиосаркома.
29. Метастатические поражения печеночной
ткани. Ультразвуковая картина
метастатических поражений печени.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

вводный тестовый контроль,
работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Работа на аппарате УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Примерное
время
(мин.)

Формы и методы
проведения каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа на аппарате УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
5

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31-107

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр 99-132
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
534

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 735 Медиа, 2011 г.
854

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 113- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
138

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №37
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №6
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний печени.
Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний печени у детей. Альтернативные методы диагностики.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»

2. Вид учебной аудитории

Учебная аудитория для занятий дискуссонного
типа и с индивидуальным контролем
обучающихся

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. системы прямой или обратной
проекции, включающие
проектор и экран

2

2. электронная интерактивная
доска

1

3. системы озвучивания

1

4. коммутирующие устройства

3

5. ноутбук

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС, ТЗ

2-5, 97-101

2 1

ТЗ, СЗ 102-130, 269,
270;

2 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и

2

патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

16

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-10, 134131

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ,СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

132-161,330349

4 1

16

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика
заболеваний печени.
2. Допплерография.
3. Особенности ультразвуковой диагностики

3

заболеваний печени у детей.
4. Альтернативные методы диагностики.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
печени.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

вводный тестовый
контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД Logiq 5

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД Logiq 5

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 31 -156

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
524

2.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр 99 МедПрессИнформ,
120
2014 г.

3.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: учебное пособие

Чистякова
М.В.,

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

4

стр 3 -13

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под редакцией В.А. Сандрикова/Джейн Олти, Эдвард Хоуи. стр 103
- М.:ГЭОТАР - Медиа,2010.
-135

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №38
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №7
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования желчного пузыря и желчевыводящей системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ - экран

1

3. УЗ аппарат LOGIQ 5

1

4. коммутирующие устройства

2

5. система озвучивания

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы комплекса мероприятий, направленных на
ВС,ТЗ
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику.

11-12;102130, 269

2 1

Уметь:
Владеть:
2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид

2

Количество Количество Индекс

заданий

вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских ВС,ТЗ
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

12-13;270,
276, 277

2 1

Уметь:
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

2-5;97-101

2 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять
постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики

ТЗ

102-130, 269,
270, 2

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять
постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики

СЗ

1,2,5

1 1

ПН

16

1 1

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

6-10

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

134-131

1 1

Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1

3

Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желчный пузырь и его анатомия.
Взаимоотношения желчного пузыря с
органами и тканями.
2. Ультразвуковая визуализация желчного
пузыря. Размеры желчного пузыря при
ультразвуковом исследовании.
3. Анатомия желчевыводящих протоков.
Общий желчный проток.
4. Ультразвуковая визуализация
внутрипеченочных желчных протоков.
5. Технология ультразвукового исследования
желчевыводящей системы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый контроль
работа у аппарата УЗД

тестовые задания, ультразвуковой
аппарат Logiq 5

60

Работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
4

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 121 134

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при
1. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

Страницы
стр 179 211

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 45 76

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №39
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №8
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика аномалий желчного пузыря.
Аномалии положения. Аномалии числа. Аномалии формы. Аномалии
размеров. Ультразвуковая диагностика аномалий развития
желчевыводящих протоков.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ- экран

1

3. УЗ аппарат LOGIQ 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

11-12

1 1

ТЗ

102-130, 269

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12-13

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными

270, 276, 277

1 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

2-5

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

97-101

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ВС

102-130, 269,
270, 2

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

СЗ

1,2,5

2 1

ПН

16

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс

заданий

вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

6-10;134-131

2 1

Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Показания к проведению ультразвукового
исследования желчного пузыря и
желчевыводящей системы
2. Анатомия и топографическая анатомия
желчного пузыря и желчевыводящей
системы и прилегающих органов
3. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
органов желчного пузыря и
желчевыводящей системы с прилегающими
органами.
4. Ультразвуковая диагностика травм органов
желчного пузыря и желчевыводящей
системы.
5. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей желчного
пузыря и желчевыводящей системы
6. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей желчного пузыря
и желчевыводящей системы
7. УЗД аномалий желчного пузыря.
8. Аномалии положения. Аномалии числа.
9. Аномалии формы.
10. Аномалии размеров, аномалий развития
желчевыводящих протоков.

4

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Формы и методы проведения каждого этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

2.

вводный тестовый контроль

Ультразвуковой аппарат
LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

60

Ультразвуковой аппарат
LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат
LOGIQ 5, слайды,
снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2

3.

Работа у аппарата УЗД. Разбор тематических
плакатов, ультразвукового исследования
аномалий желчного пузыря и желчевыводящей
системы, ультразвуковых снимков, просмотр
фильмов.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 125 128

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

8.3. Иное
5

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр 231 МедПрессИнформ,
236
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 773 804
Медиа, 2011 г.

№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 5684

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №40
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №9
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей
системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат LOGIQ 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): 6 часов
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

11-12

1 1

ТЗ

102-130, 269

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12-13

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными

270, 276, 277

2 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

2-5

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

97-101

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

102-130, 269,
270, 2

3 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

СЗ

1,2,5

1 1

ПН

16

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс

заданий

вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

6-10

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

134-131

1 1

Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика травм органов
желчного пузыря и желчевыводящей
системы.
2. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений.
3. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей желчного
пузыря и желчевыводящей системы

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Учебные и
наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы проведения каждого этапа

Работа у аппарата УЗД

90

Основной этап

2.1. 2

Работа у аппарата УЗД. Разбор тематических плакатов,
ультразвукового исследования желчного пузыря и
желчевыводящей системы, ультразвуковых снимков,
просмотр фильмов.

4

120

3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 141 158

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
1.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 833 Медиа, 2011 837
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 112
- 134

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №41
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №10
ТЕМА: Злокачественные опухоли желчного пузыря. Ультразвуковая
диагностика злокачественных опухолей желчевыводящих протоков. Рак
внутрипеченочных желчных протоков. Рак внепеченочных желчных
протоков. Стандартное медицинское заключение по результатам
ультразвукового исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

11-12

1 1

ТЗ

102-130, 269

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12-13

1 1

ТЗ

270, 276, 277

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

2-5

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ТЗ
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

97-101

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

102-130, 269,
270, 2

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

СЗ

1,2,5

1 1

ПН

16

1 1

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс

3

заданий

вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

6-10

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

134-131

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

132-161

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

330-349

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

12,13,20,
23,27,29

1 1

16

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№

Перечень вопросов

Задания

4

п/п
1. Ультразвуковая диагностика опухолевых
поражений желчного пузыря.

- оценивать показания к УЗД заболеваний желчного
пузыря и желчевыводящей системы;

2. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей желчного пузыря
и желчевыводящей системы
3. Рак внутрипеченочных желчных протоков.
4. Рак внепеченочных желчных протоков.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

-интерпретировать данные эхокардиографии, делать
заключения по исследованию.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

вводный тестовый
контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 157 162

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
1.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

5

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 773 Медиа, 2011 782
г.

А.И.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 112
- 115

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

6

Приложение №42
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №11
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия, технология ультразвукового
исследования поджелудочной железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

32-33;172201,248

2 1

132-161

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

33-34

1 1

Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

172-201,
248-252

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ

132-161

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

СЗ

4,6

1 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

172-201,248252

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования ВС
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования СЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

7,19

2 1

17

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью

3

ПН

диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

18-31

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

202-219,
263-265

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

220-233,
318-322

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

324,326-330

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

4,6

2 1

17

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.
Уметь:
Владеть:

4

ВС

1-8

1 1

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
поджелудочной железы.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования поджелудочной железы.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию поджелудочной железы.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании поджелудочной железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

Формы и методы
проведения каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

2.1. 1

вводный тестовый контроль , тестовые задания, ультразвуковой
работа у УЗ аппарата.
аппарат Logiq 5

2.2. 2

Работа у УЗ аппарата.

3.

Примерное
время
(мин.)

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

60

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у УЗ аппарата.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Cтр. 30-50

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год
Страницы
издания

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
1.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Москва:
ГЭОТАР – стр 820 Медиа, 2011 825
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 134
-145

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №12
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия взаимоотношений поджелудочной
железы с прилегающими органами. Ультразвуковая диагностика
аномалий развития поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

32-33

1 1

Зн.1 основы 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.

ТЗ

172-201,248252

2 1

Уметь:

2

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

132-161

1 1

Владеть:
2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

33-34

1 1

Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

172-201,248252

2 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

132-161

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

СЗ

4,6

1 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

9-17

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ТЗ
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

172-20,2482521

2 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

132-161

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и

СЗ

7,19

2 1

3

патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

17

1 1

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

18-31

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

202-219,263265,267

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

ТЗ

220-233,318322

3 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

ТЗ

324,326-330

3 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

СЗ

4,6

2 1

ПН

17

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

4

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений изложить современные представления о технологии
поджелудочной железы с прилегающими
ультразвукового исследования поджелудочной
органами.
железы.
2. Ультразвуковая диагностика аномалий
развития поджелудочной железы

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

работа аппарата УЗД Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

работа аппарата УЗД Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

работа аппарата УЗД Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

8.2. Дополнительная литература
5

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 163 188

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
1. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр 820 Медиа, 2011 г.
831

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 494 Медиа, 2017 г.
498

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Москва:
стр 243 МедПрессИнформ,
287
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 150
- 161

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ЗАНЯТИЕ №13
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной
железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ - экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

32-33

1 1

Зн.1 основы 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.

ТЗ

172-201,248252

2 1

Уметь:

2

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

132-161

1 1

Владеть:
2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

33-34

1 1

Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

172-201,248252

1 1

132-161;4,6

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ,СЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

172-201,248252

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования СЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

7,19

2 1

Уметь:

3

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

17

1 1

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

18-31

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

202-219,263265,267

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

220-233,318322,324

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

326-330

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

4,6

2 1

17

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

4

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний
поджелудочной железы.
2. Острый панкреатит.
3. Острый панкреатит без явлений деструкции.
4. Острый панкреатит с явлениями
деструкции.
5. Осложнения острого панкреатита.
6. Хронический панкреатит.
7. Хронический панкреатит в стадии ремиссии.
8. Хронический панкреатит в стадии
обострения.
9. Осложнения хронического панкреатита.
10. Ультразвуковая диагностика кист
поджелудочной железы.
11. Истинные кисты поджелудочной железы.
12. Ретенционные кисты поджелудочной
железы.
13. Псевдокисты поджелудочной железы.
14. Ультразвуковая диагностика травм
поджелудочной железы.
15. Ушиб (контузия) поджелудочной железы.
16. Разрыв поджелудочной железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа
Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений.

Основной этап

5

90

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 163 188

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
1.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Место, год
Страницы
издания
Москва:
ГЭОТАР – стр 820 Медиа, 2011 830
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 151
- 156

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

6

http://books-up.ru
http://books-up.ru
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Приложение №45
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №14
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика доброкачественных и
злокачественных заболеваний поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

32-33

1 1

Зн.1 основы 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.

ТЗ

172-201,248252

2 1

Уметь:

2

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

132-161

1 1

Владеть:
2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских ВС
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

33-34

1 1

Зн.1 основы проведения профилактических медицинских ТЗ
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

172-201,248252

2 1

132-161;4,6

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ,СЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

9-17;172201,248-252

2 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять
постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики

ТЗ

132-161

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять
постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики

СЗ

7,19

1 1

ПН

17

1 1

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6

3

Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС

18-31

1 1

Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

202-219,263265,267

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной
полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

220-233,318322,324

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной
полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

326-330

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной
полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

4,6

2 1

17

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
4

№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика изменений
поджелудочной железы при неопухолевых
заболеваниях других органов.
2. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей
поджелудочной железы (апудомы,
гемангиомы, аденомы).
3. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей поджелудочной
железы.
4. Рак поджелудочной железы.
5. Метастатическое поражение поджелудочной
железы.
6. Инвазия поджелудочной железы при
злокачественных новообразованиях
окружающих органов.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата УЗД.

90

Работа у аппарата УЗД

120

Работа у аппарата УЗД

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

8.2. Дополнительная литература
5

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 186 188

№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при
1. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

Страницы
стр 256 278

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 165167

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №46
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №15
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования желудочнокишечного тракта (трансабдоминальная эхография, эндоскопическая
эхография).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

3637,262,325

1 1

262,325

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

3738;262,325

2 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

18

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1835;262,325

2 1

262,325

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

10,26

1 1

18

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
желудочно-кишечного тракта
(трансабдоминальная эхография).
2. Технология ультразвукового исследования
желудочно-кишечного тракта
(эндоскопическая эхография).

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

4

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 255

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
стр 386 МедПрессИнформ,
425
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 735 Медиа, 2011 г.
821

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 113125

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru

5

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

6

Приложение №47
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №16
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия органов желудочно-кишечного тракта
и прилегающих органов. Расположение, форма, размеры, строение
стенок органов желудочно-кишечного тракта. Эхоструктура и
эхогенность стенок. Эхоструктура и эхогенность полостей органов
желудочно-кишечного тракта. Сосуды органов желудочно-кишечного
тракта.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

3637;262,325

2 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

3738;262,325

2 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

18

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1835;262,325

3 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

10

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

26

1 1

18

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия органов
желудочно-кишечного тракта и
прилегающих органов
2. Расположение, форма, размеры, строение
стенок органов желудочно-кишечного
тракта.
3. Эхоструктура и эхогенность стенок.
4. Эхоструктура и эхогенность полостей
органов желудочно-кишечного тракта.
Сосуды органов желудочно-кишечного
тракта.

4

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 219 225

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Шмидт Г.

Москва:
стр 386 МедПрессИнформ,
416
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 455 Медиа, 2017 г.
506

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

5

Страни
цы
стр. 120
- 134

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №48
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №17
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний желудочнокишечного тракта

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

3637;262,325

4 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

3738;262,325

4 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

18

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1835;262,325

4 1

262

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

325

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

10,26

1 1

18

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика травм
желудочно-кишечного тракта.
2. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений желудочно-кишечного
тракта.
3. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных и злокачественных
опухолей желудочно-кишечного тракта.
4. Ультразвуковая диагностика травм органов
желудочно-кишечного тракта.

4

5. Ультразвуковая диагностика разрывов
органов желудочно-кишечного тракта.
6. Ультразвуковая диагностика инфильтратов
и межкишечных абсцессов брюшной
полости.
7. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей органов
желудочно-кишечного тракта.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей органов
желудочно-кишечного тракта.
9. Дифференциальная диагностика
заболеваний печени.
10. Допплерография.
11. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний печени у детей.
12. Альтернативные методы диагностики.
13. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
печени.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 255

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год
Страницы
издания

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Москва:
ГЭОТАР – стр 461 Медиа, 2017 474
г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
2.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Под ред.
Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Москва:
ГЭОТАР – стр 847 Медиа, 2011 854
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
233-252

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №49
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №18
ТЕМА: Изменения регионарной лимфатической системы при
заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Дифференциальная
диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.
Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта у детей. Стандартное
медицинское заключение по результатам УЗИ органов желудочнокишечного тракта.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

3637,262,325

4 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

3738;262,325

4 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

9-17

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

132-161

1 1

18

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

1835;262,325

4 1

262,325

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

10,26

2 1

18

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-8

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях органов
желудочно-кишечного тракта.
2. Дифференциальная диагностика
заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта. Допплерография.
3. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта у детей.
4. Стандартное медицинское заключение по
результатам УЗИ органов желудочнокишечного тракта.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

стр 171188

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР – стр 221Медиа, 2017 г.
223
Москва:
стр 360 МедПрессИнформ,
371
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
- 216

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
5

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №50
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №19
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования почек и
надпочечников. Показания к проведению ультразвукового
исследования. Подготовка больного. Плоскости сканирования.
Ультразвуковая анатомия почек и прилегающих органов. Расположение
почек.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

16-17;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

17-18

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными

231-255

2 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-8;1-22

4 1

219-230

2 1

19

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

9-15;24-148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

39

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

32-35

2 1

19

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия неизмененных почек и
прилегающих органов.
2. Строение почек.
3. Сосуды почек.
4. Взаимоотношение с прилегающими
органами.
5. Ультразвуковая анатомия почек и
прилегающих органов.
6. Расположение почек.

4

7. Размеры почек.
8. Контуры почек.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата УЗД.

90

Работа у аппарата УЗД.

120

Работа у аппарата УЗД.

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

5

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2017 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2011 г.

Страницы

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://books-up.ru
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Приложение №51
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №20
ТЕМА: Размеры почек. Контуры почек. Эхоструктура почек.
Эхогенность почек. Особенности ультразвуковой картины чашечнолоханочной системы в зависимости от диуреза и степени наполнения
мочевого пузыря. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с
прилегающими органами. Аномалии развития почек и мочевыводящей
системы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат LOGIQ 5

1

4. коммутирующие устройства

1

5. система озвучивания

1

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

4-9

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ВС,ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в

9-17

1 1

Уметь:

2

области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ВС,ТЗ

18-26

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

23-30

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС,ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

30-37

11 1

24-37

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований, ВС,ТЗ
заполнения протоколов исследований
3. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС,ТЗ

1-7

1 1

ВС,ТЗ

7-16

1 1

ВС.ТЗ

17-25

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и
процессы; вести дискуссии и полемику, редактировать
тексты профессионального в области ультразвуковой
диагностики содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью
4. Название компетенции или ее части: УК-2
Оценочные средства

Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс

заданий

вариантов

Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные ВС,ТЗ
различия

1-7

1 1

ВС,ТЗ

7-21

1 1

ВС,ТЗ

21-36

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность, сотрудничать и разрешать конфликты;
принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей
профессиональной компетенции в области
функциональной диагностики; осуществлять свою
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм, соблюдать правила врачебной этики,
законы и нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией, сохранять врачебную
тайну
Владеть:
толерантностью к социальным, этническим,
конфессиональным культурным различиям; методами
управления, организации работы исполнителей
5. Название компетенции или ее части: УК-3
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
основы программ среднего и высшего медицинского и
фармацевтического образования, дополнительных
профессиональных программ для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование

ВС,ТЗ

1-6

1 1

ВС,ТЗ

7-14

1 1

ТЗ,ВС

24-46

1 1

Уметь:
осуществлять воспитательную и педагогическую
деятельность
Владеть:
навыками и методами воспитательной и педагогической
деятельности

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Размеры почек.
2. Эхоструктура почек.
3. Эхогенность почек.
4. Особенности ультразвуковой картины
чашечно-лоханочной системы в
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зависимости от диуреза и степени
наполнения мочевого пузыря.
5. Ультразвуковая анатомия почек и
прилегающих органов.
6. Аномалии положения почек.
7. Аномалии количества почек.
8. Аномалии величины почек.
9. Аномалии взаимоотношения (сращение
почек). Подковообразная почка.
10. Аномалии структуры почек.
11. Аномалии мочевыводящей системы.
12. Высокое отхождение мочеточника.
13. Стриктуры и стенозы мочеточника.
14. Дивертикулы мочеточника.
15. Ахалазия мочеточника.
16. Мегауретер.
17. Уретероцеле.
18. Эктопия устья мочеточника.
19. Нарушения сосудисто-мочеточниковых
взаимоотношений.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература

5

№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

213 -225

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Шмидт Г.

Москва:
стр 314 МедПрессИнформ,
325
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 124 Медиа, 2017 г.
137

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
-245

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №52
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №21
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний почек и
надпочечников.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

16-17;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

17-18;2-148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-8,1-22

4 1

219-230

2 1

19

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

9-15;24-148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
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и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

39

1 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

32-35

2 1

Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Неопухолевые заболевания почек.
2. Мочекаменная болезнь.
3. Осложнения мочекаменной болезни.
4. Фармакоэхографические исследования для
определения характера стенозов верхних
мочевых путей.
5. Ультразвуковой мониторинг при
литотрипсии.
6. Ультразвуковая диагностика
воспалительных поражений почек и верхних
мочевых путей.
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7. Острый пиелонефрит.
8. Хронический пиелонефрит.
9. Апостематозный пиелонефрит.
10. Карбункул почки.
11. Абсцесс почки.
12. Паранефрит.
13. Ксантогранулематозный пиелонефрит.
14. Пионефроз.
15. Воспалительные заболевания
специфической природы
16. Туберкулез почек и верхних мочевых путей.
17. Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом.
18. Ультразвуковая диагностика сосудистых
поражений почек.
19. Тромбозы.
20. Стенозы.
21. Аневризмы почечных артерий.
22. Варикозное расширение почечных вен.
23. Ультразвуковая диагностика травмы почек и
верхних мочевых путей.
24. Ультразвуковая диагностика почечной и
околопочечной гематомы.
25. Ультразвуковая диагностика уриномы.
26. Ультразвуковая диагностика ушиба почки.
27. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей почек.
28. Аденомы.
29. Гемангиомы.
30. Ангиомиолипомы.
31. Фибромы.
32. Лейомиомы.
33. Липомы.
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7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы
стр 219 256

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР – стр 213 Медиа, 2017 г.
234
Москва:
стр 256 МедПрессИнформ,
276
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 181 Медиа, 2011 г.
200

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

6

Страни
цы
стр 213
-256

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №53
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №22
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика ушиба почки. Ультразвуковая
диагностика почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
нормального почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
ранних и поздних осложнений почечного трансплантата. Отторжение
почечного трансплантата. Воспаление почечного трансплантата.
Тромбоз сосудов почечного трансплантата. Несостоятельность
анастомозов почечного трансплантата. Ультразвуковая диагностика
нефрологических поражений почек.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

16-17;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

17-18;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-8;1-22

4 1

219-230

2 1

19

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

9-15;24-148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

32-35

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

39

1 1

19

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика ушиба почки.
2. Ультразвуковая диагностика почечного
трансплантата.
3. Ультразвуковая диагностика нормального
почечного трансплантата. Ультразвуковая
диагностика ранних и поздних осложнений
почечного трансплантата.
4. Отторжение почечного трансплантата.
5. Воспаление почечного трансплантата.

4

6. Тромбоз сосудов почечного трансплантата.
7. Несостоятельность анастомозов почечного
трансплантата.
8. Ультразвуковая диагностика
нефрологических поражений почек.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата УЗД.

90

Работа у аппарата УЗД.

120

Работа у аппарата УЗД.

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр 145 МедПрессИнформ,
156
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 213 Медиа, 2017 г.
217

1.

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.
Гельфанда
томах.
Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
4.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова

5

Москва:
стр 214 МедПрессИнформ,
225
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр 234 Медиа, 2011 г.
245

А.И.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 311
- 342

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №54
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №23
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика изменений почек при
гломерулопатиях. Изменения регионарной лимфатической системы при
заболеваниях почек. Дифференциальная диагностика заболеваний
почек. Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

16-17;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

17-18;24148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-8;1-22

4 1

219-230

2 1

19

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

9-15;24-148

4 1

231-255

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

32-35

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

39

1 1

Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика изменений
почек при гломерулопатиях.
2. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях почек.
3. Дифференциальная диагностика
заболеваний почек.
4. Допплерография. Особенности
ультразвуковой диагностики.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
Труфанова Г.Е.;
1.
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 95-98

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 111Медиа, 2017 115
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 113115

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

5

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://books-up.ru
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Приложение №55
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №24
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования. Показания к
проведению ультразвукового исследования мочевого пузыря.
Подготовка больного к ультразвуковому исследованию. Плоскости
сканирования при ультразвуковом исследовании мочевого пузыря.
Ультразвуковая анатомия мочевого пузыря и прилегающих органов.
Расположение мочевого пузыря. Размеры мочевого пузыря.
Эхоструктура мочевого пузыря.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

18-19;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

19-20;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

5-10;149152

4 1

219-230

2 1

20

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

11-17;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

36,37

2 1

20

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
мочевого пузыря.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования мочевого пузыря.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию мочевого пузыря.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании мочевого пузыря.
5. Анатомия и топографическая анатомия
неизмененного мочевого пузыря и
прилегающих органов.
6. Строение мочевого пузыря.
7. Взаимоотношение мочевого пузыря с
прилегающими органами.
8. Ультразвуковая анатомия мочевого пузыря
и прилегающих органов.

4

9. Расположение мочевого пузыря.
10. Размеры мочевого пузыря.
11. Эхоструктура мочевого пузыря.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы занятия

1.

Вводный этап

1.1.

1

2.

Основной этап

2.1.

2

3.

Эаключительный этап

3.1.

3

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата УЗД

90

Работа у аппарата УЗД

120

Работа у аппарата УЗД

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр 112115

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 197Медиа, 2017 199
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

5

Страни
цы
стр 220224

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №56
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №25
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими
органами. Аномалии развития мочевого пузыря и терминального отдела
мочеточника.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

18-19;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

19-20;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

5-10;149152

4 1

219-230

2 1

20

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

11-17;153161

4 1

162-163

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

36,37

2 1

20

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика дивертикулов
мочевого пузыря.
2. Ультразвуковая диагностика уретероцеле
3. Эктопия устья мочеточника.
4. Агенезия мочеточникового устья.
5. Дифференциальная диагностика.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

4

90

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
Труфанова Г.Е.;
1.
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр 113 114

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР – стр 146 Медиа, 2017 г.
148
Москва:
стр 197МедПрессИнформ,
211
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 211
- 215

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

5

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №57
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №26
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1.

Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
2.

Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Знать:
Уметь:
Владеть:

2

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

3.

Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
4.

Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
5.

Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика конкрементов
мочевого пузыря.
2. Ультразвуковая диагностика
воспалительных поражений мочевого
пузыря.
3. Ультразвуковая диагностика травмы
мочевого пузыря.
4. Разрыв мочевого пузыря
5. Ранения мочевого пузыря.
6. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей мочевого
пузыря.
7. Папилломы мочевого пузыря.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей мочевого
пузыря.

3

9. Ультразвуковая диагностика рака мочевого
пузыря.
10. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса.
11. Дифференциальная диагностика.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД.

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 -23

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Дифференциальная диагностика при
2. ультразвуковых исследованиях: научное
издание.

Авторы

Место, год издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр 150 161

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 2014
г.

стр 211216

8.3. Иное
4

№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 144167

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №58
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №27
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний мочевого пузыря и
терминального отдела мочеточника. Особенности ультразвуковой
диагностики заболеваний мочевого пузыря у детей. Альтернативные
методы диагностики. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций:
5. Конкретные задачи:
6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика
заболеваний мочевого пузыря и
терминального отдела мочеточника.
2. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний мочевого пузыря у детей.
3. Альтернативные методы диагностики.
4. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования.

2

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 - 17

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы
Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014 г.

Страницы
стр 113 118

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр 234
-256

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
3

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4

Приложение №59
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №28
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия предстательной железы, семенных
пузырьков и простатической уретры. Расположение предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

17-18;9-16

4 1

160-161

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

18-19;9-16

4 1

160-161

2 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

4-8

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

256-259

2 1

21

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

9-16

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

160-161

1 1

Уметь:

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

38

1 1

21

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия предстательной железы,
семенных пузырьков и простатической
уретры. Взаимоотношения их с органами и
тканями.
2. Ультразвуковая визуализация
предстательной железы, семенных
пузырьков, простатической уретры. Размеры
при ультразвуковом исследовании.
3. Ультразвуковая анатомия предстательной
железы, семенных пузырьков,
простатической уретры.
4. Технология ультразвукового исследования
предстательной железы, семенных
пузырьков, простатической уретры
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования
6. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию

4

7. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы

стр 13 - 16

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
1. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова
И.Н., Лесняк
О.М.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
стр 134 Медиа, 2017 135
г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

5

Страни
цы
стр 213
-215

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №60
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №29
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной
железы, семенных пузырьков и простатической уретры.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

17-18;9-16

4 1

160-161

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

18-19;9-16

4 1

160-161

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ТЗ

4-8

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

256-259

2 1

21

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ТЗ

9-16

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

160-161

1 1

Уметь:

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

38

1 1

Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
очаговых поражений.
2. Ультразвуковая диагностика опухолевых
поражений.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
4

№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр. 125146

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы
Шмидт Г.

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ, 2014 г.

Страницы
стр. 449456

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
234-245

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №61
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №30
ТЕМА: Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички,
придатки яичек).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

17-18;203208

4 1

214-216

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,
ТЗ

18-19;209213

4 1

217-218

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС,
ТЗ

5-10;203208

4 1

214-216

2 1

22

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

11-16;209213

4 1

217-218

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
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забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

22

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия, органов мошонки (яички,
придатки яичек). Взаимоотношения их с
органами и тканями.
2. Ультразвуковая визуализация органов
мошонки. Размеры при ультразвуковом
исследовании.
3. Ультразвуковая анатомия органов мошонки.
4. Технология ультразвукового исследования
органов мошонки
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования
6. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию
7. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,

4

90

2.

УЗД

снимки УЗ изображений

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 449МедПрессИнформ,
455
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 580Медиа, 2017 г.
620

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
230-245

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

5

http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №62
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №31
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний органов мошонки
(яички, придатки яичек). Допплерография. Альтернативные методы
диагностики заболеваний органов мошонки (яички, придатки яичек).
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
исследования органов мошонки (яички, придатки яичек).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

17-18;203208

4 1

214-216

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,
ТЗ

18-19;209213

4 1

217-218

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС,
ТЗ

5-10;203208

4 1

214-216

2 1

22

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

11-16;209213

4 1

217-218

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
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забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Заболевания органов мошонки.
2. Дифференциальная диагностика
заболеваний органов мошонки (яички,
придатки яичек).
3. Допплерография.
4. Альтернативные методы диагностики
заболеваний органов мошонки (яички,
придатки яичек). Стандартное медицинское
заключение по результатам ультразвукового
исследования органов мошонки (яички,
придатки яичек).

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

4

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
1.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

Страницы
стр. 455478

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
1. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР – стр. 580Медиа, 2017 г.
622
Москва:
стр. 590МедПрессИнформ,
612
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
124-135

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №63
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №32
ТЕМА: Ультразвуковое исследование селезенки. Ультразвуковая
диагностика заболеваний селезенки.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

17-18;253261

4 1

352-253

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,
ТЗ

1819;266,323

4 1

352-353

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС,
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-10;167,168171,234

6 1

214-216

2 1

23

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

11-16;253261,266

6 1

352-353

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

ТЗ

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований, ПН
заполнения протоколов исследований

23

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия селезенки и
прилегающих органов.
2. Расположение селезенки.
3. Размеры селезенки.
4. Контуры селезенки.
5. Эхоструктура селезенки.
6. Эхогенность селезенки.
7. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
селезенки с прилегающими органами.
8. Ультразвуковая диагностика аномалий
развития селезенки.
9. Ультразвуковая диагностика инфаркта
селезенки.
10. Ультразвуковая диагностика травмы
селезенки.
11. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей селезенки.
12. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей селезенки. .
13. Дифференциальная диагностика
заболеваний селезенки.

4

14. Допплерография при заболеваниях
селезенки.
15. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний селезенки у детей.
16. Альтернативные методы диагностики
заболеваний селезенки.
17. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
селезенки.
18. Развивающиеся и перспективные методики
ультразвукового исследования селезенки.
19. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
селезенки.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Эаключительный этап

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 363МедПрессИнформ,
364
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 455Медиа, 2017 г.
460

1.

8.3. Иное
5

№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
234-245

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №64
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №33
ТЕМА: Методика ультразвукового исследования. Показания к
проведению ультразвукового исследования щитовидной железы.
Подготовка больного к исследованию. Плоскости сканирования.
Ультразвуковая анатомия. Расположение, размеры, форма, контуры,
эхоструктура щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

17-18;168169

4 1

171-184

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС,
ТЗ

18-19;168169

4 1

171-184

4 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

11-16;168169

4 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

171-184

4 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

41

1 1

24

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

4. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

3

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с окружающими органами.
2. Аномалии развития щитовидной железы.
3. Аномалии расположения щитовидной
железы.
4. Аномалии формы щитовидной железы.
5. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений щитовидной железы.
6. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений щитовидной железы.
7. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
8. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей.
9. Ультразвуковая диагностика
дегенеративных изменений щитовидной
железы.
10. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения щитовидной железы.
11. Ультразвуковая диагностика рецидивных
опухолей щитовидной железы
12. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).
13. Дифференциальная диагностика
заболеваний щитовидной железы.
14. Допплерография при исследовании
щитовидной железы.
15. Альтернативные методы диагностики
заболеваний щитовидной железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№

Этапы занятия

Формы и методы проведения каждого

4

Учебные и

Примерное

п/п

этапа

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

2.1.

1

3.

Эаключительный этап

наглядные пособия

время
(мин.)

Клиническая оценка эхограмм, разбор
тематических плакатов.

90

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664Медиа, 2017 г.
677

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
130-145

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

5

http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №65
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №34
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

253-261

4 1

ТЗ

352-353

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских ВС, ТЗ
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

1819;266,323

4 1

252-253

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС, ТЗ 5-10;167,168171,234

6 1

ТЗ

214-216

2 1

23

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять
постановку диагноза на основании диагностического
исследования в области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС, ТЗ

11-16;253261,266

6 1

252-253

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной

3

полости и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

23

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомическое строение щитовидной
железы.
2. Кровоснабжение, лимфоотток и иннервация
щитовидной железы.
3. Гистологическая структура и клеточная
физиология щитовидной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений щитовидной железы.
5. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений щитовидной железы.
6. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
7. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей
8. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения щитовидной железы.
9. Ультразвуковая диагностика
дегенеративных изменений щитовидной
железы.
10. Ультразвуковая диагностика рецидивных
опухолей щитовидной железы.
11. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).

4

12. Дифференциальная диагностика
заболеваний щитовидной железы.
13. Допплерография при исследовании
щитовидной железы.
14. Альтернативные методы диагностики
заболеваний щитовидной железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

тестовые задания, ситуационные задачи

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
исследований
(видеофильмы).Стандартизованные пациенты.

90

работа за УЗ аппаратом,
Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
выполнение под контролем (видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
преподавателя
исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

водный тестовый контроль
опрос ординаторов

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия, работа за УЗ
аппаратом, выполнение под
контролем преподавателя

Эаключительный этап

3.1. 3

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр.474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664677
Медиа, 2017 г.

3. Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Под ред.

Москва: ГЭОТАР – стр.927-

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

5

томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Гельфанда
Б.Р.,
Салтанова
А.И.

Медиа, 2011 г.

932

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
134-155

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №66
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №35
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной
железы. Допплерография. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний щитовидной железы. Стандартное медицинское заключение
по результатам ультразвукового исследования щитовидной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

17-18;168169

4 1

171-184

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,
ТЗ

18-19;168169

4 1

171-184

4 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС,
ТЗ

5-10;81-139

4 1

214-216

1 1

24

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

11-16;168169

4 1

171-184

4 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и

3

забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

СЗ

41

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Возможности ультразвуковой
диагностической аппаратуры.
Использование двух- и трехмерной
эхографии. Контролируемая ультразвуковая
тонкоигольная биопсия.
2. Диффузное увеличение щитовидной железы
(эндемический и спорадический зоб).
3. Диффузный токсический зоб. Оценка
объема щитовидной железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания, УЗ аппарат Logiq 5

60

Основной этап

2.1. 2

Работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
исследований (видеофильмы). Система
ситуационных задач. Стандартизованные
пациенты.

4

120

3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД,
выполнение под
контролем
преподавателя

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
исследований (видеофильмы). Система
ситуационных задач. Стандартизованные
пациенты.

90

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 664Медиа, 2017 г.
677

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
стр. 679МедПрессИнформ,
720
2014 г.
Москва: ГЭОТАР – стр. 927Медиа, 2011 г.
932

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
134-155

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
5

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №67
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №36
ТЕМА: Методика ультразвукового исследования молочной железы.
Показания к проведению ультразвукового исследования. Подготовка
больного к исследованию. Плоскости сканирования при ультразвуковом
исследовании молочной железы. Ультразвуковая анатомия молочной
железы Расположение молочной железы. Форма молочной железы.
Размеры молочной железы. Эхоструктура молочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,
ТЗ

21-22;161167

4 1

170,185-200

4 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,
ТЗ

22-23;161167

4 1

170,185-200

4 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС,
ТЗ

7-14;1-80

4 1

214-216

2 1

25

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,
ТЗ

15-20;161167

4 1

170

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и

3

забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

185-200

2 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

11

1 1

25

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-6

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия молочной железы
и прилегающих органов.
2. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с прилегающими органами.
3. Ультразвуковая диагностика неопухолевых
заболеваний молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузной
формы мастита.
5. Ультразвуковая диагностика очаговой
формы мастита..
6. Ультразвуковая диагностика травм
молочной железы.
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7. Ультразвуковая диагностика кист молочной
железы.
8. Ультразвуковая диагностика диффузных
дисгормональных гиперплазий (ФКМ).
9. Ультразвуковая диагностика узловых форм
дисгормональных гиперплазий(ФКМ).
10. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний молочной железы.
11. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы.
12. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей молочной
железы.
13. Ультразвуковая диагностика узловых форм
рака молочной железы.
14. Ультразвуковая диагностика диффузных
форм рака молочной железы.
15. Ультразвуковая диагностика
внутрипротоковой аденокарциномы
молочной железы.
16. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов.

тестовые задания.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
эхограммами по теме
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
занятия.
исследований (видеофильмы).

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД,
Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
выполнение под
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
контролем преподавателя. исследований (видеофильмы).
Стандартизированные пациенты.

90

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература

5

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-354

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №68
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №37
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

21-22;161167

4 1

170,185-200

4 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

22-23;161167

6 1

170,185-200

4 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

7-14;1-80

6 1

214-216

2 1

25

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

15-20;161167

4 1

170

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

185-200

5 1

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
СЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости
и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

11

1 1

25

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-6

5 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика диффузной
формы мастита.
2. Ультразвуковая диагностика очаговой
формы мастита.
3. Ультразвуковая диагностика травм
молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика кист молочной
железы.
5. Ультразвуковая диагностика диффузных
дисгормональных гиперплазий (ФКМ).

4

6. Ультразвуковая диагностика узловых форм
дисгормональных гиперплазий(ФКМ).
7. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний молочной железы.
8. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

водный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Система ситуационных задач, Ультразвуковой
сканер Logiq 5, банк эхограмм (видеозаписи в
архиве, фильмы), банк УЗ исследований
(видеофильмы).

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

5

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-88
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
340-354

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №69
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №38
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика рецидивов злокачественных
опухолей молочной железы. Дифференциальная диагностика
заболеваний. Допплерография при заболеваниях молочной железы.
Альтернативные методы диагностики заболеваний молочной железы
Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний молочной
железы у детей. Ультразвуковая диагностика заболеваний мужской
грудной железы. Стандартное медицинское заключение по результатам
ультразвукового исследования молочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

21-22;161167

6 1

170,185-200

6 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских ВС,ТЗ
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

22-23;161167

6 1

170,185-200

6 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

7-14;1-80

4 1

214-216

2 1

25

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-6

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей молочной
железы
2. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей молочной
железы.
3. Ультразвуковая диагностика узловых форм
рака молочной железы.
4. Ультразвуковая диагностика диффузных
форм рака молочной железы.
5. Ультразвуковая диагностика
внутрипротоковой аденокарциномы
молочной железы.
6. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса
(регионарные зоны лимфооттока).

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

водный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

4

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 456МедПрессИнформ,
460
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-354

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №70
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №39
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика глаза и орбиты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

11-12

1 1

ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12-13

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными

1

1 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-6

3 1

1

1 1

26

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

7-10

3 1

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

26

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

2 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Неопухолевые заболевания глаза.
2. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
осколков.
3. Ультразвуковая диагностика при
помутнении оптических сред глаза.
4. Ультразвуковая диагностика отслойки
сетчатки.
5. Ультразвуковая диагностика отслойки
сосудистой оболочки.
6. Ультразвуковая диагностика отслойки
цилиарного тела.
7. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
новообразований.
8. Ультразвуковая диагностика заболеваний
орбиты
9. Технология ультразвукового исследования
орбиты.
10. Анатомия и ультразвуковая анатомия
орбиты.
11. Ультразвуковая диагностика
травматических повреждений орбиты.
12. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний орбиты.

4

13. Ультразвуковая диагностика изменений
орбиты при эндокринных нарушениях.
14. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний орбиты.
15. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях орбиты.
16. Дифференциальная диагностика
заболеваний орбиты.
17. Допплерография при заболеваниях орбиты.
18. Альтернативные методы исследования
орбиты.
19. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
орбиты.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

60

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

120

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр.17-89
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
340-456

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №71
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №40
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

11-12

1 1

ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния
Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12-13

1 1

Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными

1

1 1

Уметь:

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-6

3 1

1

1 1

26

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

7-10

3 1

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

26

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

2 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия и ультразвуковая анатомия глаза.
.
2. Неопухолевые заболевания глаза.
3. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
осколков.
4. Ультразвуковая диагностика при
помутнении оптических сред глаза.
5. Ультразвуковая диагностика отслойки
сетчатки.
6. Ультразвуковая диагностика отслойки
сосудистой оболочки.
7. Ультразвуковая диагностика отслойки
цилиарного тела.
8. Ультразвуковая диагностика внутриглазных
новообразований.
9. Ультразвуковая диагностика заболеваний
орбиты.
10. Технология ультразвукового исследования
орбиты.
11. Анатомия и ультразвуковая анатомия
орбиты
12. Ультразвуковая диагностика
травматических повреждений орбиты.

4

13. Ультразвуковая диагностика
воспалительных заболеваний орбиты.
14. Ультразвуковая диагностика изменений
орбиты при эндокринных нарушениях.
15. Ультразвуковая диагностика опухолевых
заболеваний орбиты.
16. Изменения регионарной лимфатической
системы при заболеваниях орбиты.
17. Дифференциальная диагностика
заболеваний орбиты.
18. Допплерография при заболеваниях орбиты. .
19. Альтернативные методы исследования
орбиты.
20. Инвазивные методы диагностики и лечения
под контролем эхографии при заболеваниях
орбиты.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

Вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

8.2. Дополнительная литература
5

Место, год издания Страницы

№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.
340-356

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №72
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №41
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика мягких тканей и суставов опорнодвигательного аппарата.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9;201-203

10 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

204

1 1

27

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

27

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
6. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
7. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
8. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.
9. Анатомия и ультразвуковая анатомия
ахиллова сухожилия.
10. Технология ультразвукового исследования
плечевого сустава.
11. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом

4

исследовании плечевого сустава.
12. Анатомия и ультразвуковая анатомия
плечевого сустава.
13. Технология ультразвукового исследования
тазобедренного сустава.
14. Показания к проведению ультразвукового
исследования тазобедренного сустава.
15. Укладка больного и плоскости
сканирования.
16. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании
новорожденных и детей раннего возраста.
17. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании детей
старше 1 года и взрослых.
18. Анатомия и ультразвуковая анатомия
тазобедренного сустава.
19. Ультразвуковая семиотика нарушений
формирования тазобедренного сустава у
новорожденных и детей раннего возраста.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль,опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 719Медиа, 2017 г.
779

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 7890

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №73
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №42
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и
суставов опорно-двигательного аппарата.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): 6 часов
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9;201-203

4 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

204

1 1

27

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

27

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
6. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
7. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
8. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы
занятия

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1

2.

тестовые задания

90

Основной этап

2.1. 2

3.

водный тестовый
контроль, опрос
ординаторов
самостоятельная
работа с эхограммами
по теме занятия

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
исследований (видеофильмы). Система
ситуационных задач.

120

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ
аппаратом,
выполнение под
контролем
преподавателя

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк эхограмм
(видеозаписи в архиве, фильмы), банк УЗ
исследований (видеофильмы).Стандартизованные
пациенты.

60

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.719779
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

4.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

5

Страни
цы

1.

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

стр. 7890

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №74
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №43
ТЕМА: УЗИ тазобедренных суставов.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9;201-203

4 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

2 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

204

1 1

27

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,201-203

3 1

205

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

27

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика заболеваний
произвольной мускулатуры.
2. Технология ультразвукового исследования
произвольной мускулатуры.
3. Показания к проведению ультразвукового
исследования мышц.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
5. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании произвольной мускулатуры.
6. Ультразвуковая диагностика заболеваний
ахиллова сухожилия.
7. Технология ультразвукового исследования
ахиллова сухожилия.
8. Показания к проведению ультразвукового
исследования ахиллова сухожилия.
9. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании ахиллова сухожилия.
10. Анатомия и ультразвуковая анатомия
ахиллова сухожилия.
11. Технология ультразвукового исследования

4

плечевого сустава.
12. Укладка больного и плоскости
сканирования при ультразвуковом
исследовании плечевого сустава.
13. Технология ультразвукового исследования
тазобедренного сустава.
14. Показания к проведению ультразвукового
исследования тазобедренного
сустава.Укладка больного и плоскости
сканирования.
15. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании
новорожденных и детей раннего возраста.
16. Укладка больного и плоскости
сканирования при исследовании детей
старше 1 года и взрослых.
17. Анатомия и ультразвуковая анатомия
тазобедренного сустава.
18. Ультразвуковая семиотика нарушений
формирования тазобедренного сустава у
новорожденных и детей раннего возраста.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№

Наименование

Авторы

5

Место, год издания Страницы

п/п

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 719Медиа, 2017 г.
779

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр.17-89
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр.7890

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №75
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №44
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний околощитовидных
желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

8-9;42-74

4 1

113-145

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

10,42-74

4 1

113-145

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-41

4 1

75-112

1 1

24

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-7,42-74

4 1

113-145

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

24

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
околощитовидных желез.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования околощитовидных желез.
3. Подготовка больного к исследованию.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования.
5. Анатомия и ультразвуковая анатомия
околощитовидных желез.
6. Нормальная и топографическая анатомия
околощитовидных желез и прилегающих
органов.
7. Строение околощитовидных желез.
8. Взаимоотношение с прилегающими
органами.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

4

Примерное
время
(мин.)

1.1. 1

2.

водный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

60

Основной этап

2.1. 2

3.

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

120

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД,
выполнение под
контролем преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 474МедПрессИнформ,
480
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 633676
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 675МедПрессИнформ,
626
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

5

Страни
цы
стр. 5667

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №76
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №45
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний слюнных
(околоушных и подчелюстных) желез.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат LOGIQ 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

8-9,206-207

2 1

209

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

10,206-207

2 1

209

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

208

1 1

24

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-7,206-207

2 1

209

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

24

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология ультразвукового исследования
слюнных желез.
2. Показания к проведению ультразвукового
исследования слюнных желез.
3. Подготовка больного к исследованию.
4. Укладка больного и плоскости
сканирования.
5. Анатомия и ультразвуковая анатомия
слюнных желез.
6. Нормальная и топографическая анатомия
слюнных желез и прилегающих органов.
7. Строение слюнных желез.
8. Сосуды слюнных желез.
9. Взаимоотношение с прилегающими
органами.
10. Мышцы окружающие слюнные железы.
11. Сосуды окружающие слюнные железы.
12. Ультразвуковая анатомия слюнных желез и
прилегающих органов.
13. Расположение слюнных желез.
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14. Размеры слюнных желез.
15. Форма слюнных желез.
16. Контуры слюнных желез.
17. Эхоструктура слюнных желез.
18. Эхогенность слюнных желез.
19. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с окружающими органами.
20. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений слюнных желез.
21. Ультразвуковая диагностика очаговых
поражений слюнных желез.
22. Ультразвуковая диагностика кист слюнных
желез.
23. Ультразвуковая диагностика
доброкачественных опухолей.
24. Ультразвуковая диагностика
злокачественных опухолей.
25. Ультразвуковая диагностика
распространенности опухолевого процесса.
26. Ультразвуковая диагностика смешанного
поражения слюнных желез.
27. Дифференциальная диагностика
заболеваний слюнных желез.
28. Допплерография при исследовании
слюнных желез.
29. Альтернативные методы диагностики
заболеваний слюнных желез.
30. Особенности ультразвуковой диагностики
заболеваний слюнных желез у детей.
31. Развивающиеся и перспективные методики
ультразвукового исследования слюнных
желез.
32. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
слюнных желез.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
Этапы занятия
п/п
1.

Формы и методы проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

водный тестовый контроль; опрос

5

Тесты, слайды, снимки УЗ

60

2.

ординаторов

изображений

самостоятельная работа с
эхограммами по теме занятия

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ
изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ
изображений

60

Основной этап

2.1. 2

3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа за УЗ аппаратом,
выполнение под контролем
преподавателя

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 489МедПрессИнформ,
491
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.455Медиа, 2017 г.
534

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр. 735Медиа, 2011 г.
759

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
4.
исследованиях: научное издание.

Москва:
стр. 386МедПрессИнформ,
390
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

6

Страни
цы
стр. 5667

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №77
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №46
ТЕМА: Интракраниальная нейросонография (в норме).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

8-9,241-250

4 1

256-260

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

10,241-250

6 1

256-260

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

251-255

1 1

28

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-7,241-250

6 1

256-260

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

28

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга.
2. Особенности строения центральной нервной
системы новорожденного.
3. Методы исследования центральной нервной
системы
4. Нейросонография. Показания к проведению
исследования.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Примерное
время
(мин.)

Водный тестовый контроль Опрос
ординаторов

тестовые задания. Ультразвуковой
аппарат Logiq 5,слайды, снимки
УЗ изображений

60

самостоятельная работа с
эхограммами по теме занятия

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ
изображений

120

работа за УЗ аппаратом, выполнение Ультразвуковой аппарат Logiq

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

4

под контролем преподавателя
эхоангиографии сосудов

5,слайды, снимки УЗ
изображений

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр. 291-924
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр 386924
Медиа, 2017 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 6574

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

5

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №78
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №47
ТЕМА: Интракраниальная нейросонография (при патологии).

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

8-9,241-250

6 1

256-260

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

10,241-250

4 1

256-260

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС

3-5

1 1

Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

251-255

2 1

28

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-7,241-250

6 1

256-260

2 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

28

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга

Задания
изучение нормальной ультразвуковой анатомии
головного мозга

2. Ишемические и геморрагические поражения изучение проявлений мозговых кровоизлияний и
центральной нервной системы различной
ишемии у недоношенных и доношенных младенцев.
локализации и степени тяжести
3. Инфекционно-воспалительные заболевания
головного мозга

изучение инфекционных заболеваний
(менингит,вентрикулит,энцефалит)

4. Аномалии развития головного мозга

изучение нарушений
органогенеза,гистогенеза,цитогенеза)

5. Особенности оценки доплеровских
показателей церебральной гемодинамики

изучение особенностей оценки доплеровских
показателей церебральной гемодинамики

6. Возможности доплеровских методик в
оценке ликвородинамики.

изучение возможностей доплеровских методик в
оценке ликвородинамики

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого этапа

вводный тестовый контроль,
работа у аппарата УЗД

Основной этап

4

тестовые задания, ультразвуковой
аппарат Logiq 5

90

2.1. 2
3.

работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

работа у аппарата УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1. Ультразвуковое исследование

Авторы

Место, год издания Страницы

под ред. Сандрикова В.А. /
Джейн Олти, Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

стр. 11-20

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 291МедПрессИнформ,
354
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 386Медиа, 2017 г.
924

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 6574

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

5

http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №79
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №48
ТЕМА: Ультразвуковое исследование позвоночного столба и спинного
мозга новорожденного.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ- экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1.

Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
2.

Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Знать:
Уметь:
Владеть:

2

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

3.

Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
4.

Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:
5.

Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество
заданий
вариантов

Индекс

Знать:
Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга.
2. Особенности строения центральной нервной
системы новорожденного.
3. Методы исследования центральной нервной
системы
4. Нейросонография. Показания к проведению
исследования.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы
занятия

Формы и методы проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Водный тестовый контроль.

Тестовые задания.
Ультразвуковой аппарат Logiq

3

60

5,слайды, снимки УЗ
изображений
2.

Основной этап

2.1. 2

Изучить методы исследования и
показания к проведению позвоночного
столба и спинного мозга
новорожденного.

2.2. 2

разбор тематических плакатов.

3.

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ
изображений

90

120

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа за аппаратом УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ
изображений

120

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 78-93
2014 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, стр. 17-89
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.386Медиа, 2017 г.
924

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР – стр. 291357
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

4

Страни
цы
стр. 6574

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

Приложение №80
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №49
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования в I триместре
беременности. Показания к проведению ультразвукового исследования.
Подготовка пациентки к ультразвуковому исследованию. Плоскости
сканирования.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ -экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

2 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

водный тестовый
контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Работа за аппаратом Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
УЗД
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа за аппаратом Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
УЗД
снимки УЗ изображений

4

120

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр. 151Медиа, 2017 г.
185

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
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http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №81
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №50
ТЕМА: Трансвагинальная эхография в 1 триместре беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВэкран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый контроль,
работа у аппарата УЗД

тестовые задания, ультразвуковой
аппарат Logiq 5

60

Работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

4

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
185

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru

5

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №82
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №51
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия матки и придатков в I триместре
беременности. Плодное яйцо. Эмбрион. Желточный мешочек. Хорион.
Киста желтого тела.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.
5. Ультразвуковая анатомия матки и придатков
в I триместре беременности.
6. Плодное яйцо.
7. Эмбрион. Желточный мешочек. Хорион.
8. Киста желтого тела.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы проведения
каждого этапа

вводный тестовый контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

Основной этап

4

60

2.1. 2
3.

Клиническая оценка эхограмм,
разбор тематических плакатов.

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр.631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
5

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №83
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №52
ТЕМА: Ультразвуковая оценка жизнедеятельности эмбриона.
Сердечная деятельность эмбриона.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

Работа за аппаратом Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
УЗД
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа за аппаратом Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
УЗД
снимки УЗ изображений

120

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

4

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр.433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №84
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №53
ТЕМА: Двигательная активность эмбриона. Ультразвуковая биометрия
в I триместре беременности. Средний внутренний диаметр плодного
яйца. Копчико-теменной размер эмбриона.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия плода.
2. Клиническая физиология системы матьплод.
3. Методы исследования в I триместре
беременности.
4. Скрининг в I триместре беременности.
5. Двигательная активность эмбриона.
6. Ультразвуковая биометрия в I триместре
беременности.
7. Средний внутренний диаметр плодного
яйца.
8. Копчико-теменной размер эмбриона.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

вводный тестовый контроль

4

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

60

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

теоретические материалы,
работа у УЗ аппарата

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
1.
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
158

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru

5

http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №85
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №54
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика осложнений в I триместре
беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми
и хроническими больными

ТЗ

Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Уметь:
Владеть:
5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

3

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика осложнений в I
триместре беременности
2. Двигательная активность эмбриона.
3. Ультразвуковая биометрия в I триместре
беременности.
4. Средний внутренний диаметр плодного
яйца.
5. Копчико-теменной размер эмбриона.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

вводный тестовый контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

60

теоретические материалы,
работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

8.2. Дополнительная литература
4

Место, год издания Страницы

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Ультразвуковая диагностика. Практическое руководство
Шмидт Г.
- 2-е изд.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
185

1.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №86
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №55
ТЕМА: Угроза прерывыния беременности. Неразвивающаяся
беременность. Трофобластическая болезнь. Истмико-цервикальная
недостаточность. Аномалии плаценты.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. аппарат УЗД Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Угроза прерывыния беременности.
2. Неразвивающаяся беременность.
3. Трофобластическая болезнь.
4. Истмико-цервикальная недостаточность.
5. Аномалии плаценты.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

60

теоретические материалы,
работа у аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq
5,слайды, снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата УЗД

4

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 151МедПрессИнформ,
185
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
4. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.631660
Медиа, 2017 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru

5

http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №87
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №56
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика вроженных пороков развития в
конце I триместра беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор:, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

7,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

8-9,13-25

4 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-5,1-12

4 1

26-32

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6,13-25

3 1

2-83

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков развития в конце I триместра
беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

вводный тестовый
контроль

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

60

теория и работа у
аппарата УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq 5,слайды,
снимки УЗ изображений

120

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
4

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151Медиа, 2017 г.
185

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр.82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №88
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №57
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования во II триместре
беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н, доцент,профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал - 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. УЗ аппарат Logiq 5

1

4. система озвучивания

1

5. коммутирующие устройства

2

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС,ТЗ

14-15,84122

4 1

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

ТЗ

Владеть:

2

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС,ТЗ

16,84-122

4 1

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и ТЗ
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом
законов течения патологии по органам, системам и
организма в целом.

ВС,ТЗ

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
ТЗ
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

ВС,ТЗ

6-13,84-122

4 1

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости

3

и забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию
Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых
исследований, заполнения протоколов исследований

ПН

29

1 1

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид

Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

Уметь:
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Клиническая физиология системы матьплод.
2. Методы исследования во II и III триместрах
беременности.
3. Скрининг во II и III триместрах
беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Примерное
время
(мин.)

Вводный тестовый
контроль, опрос
ординаторов

тестовые задания

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),
банк УЗ исследований (видеофильмы).
Система ситуационных задач.

90

Ультразвуковой сканер Logiq 5, банк
эхограмм (видеозаписи в архиве, фильмы),

90

Основной этап

2.1. 2

3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1

2.

Формы и методы
проведения каждого
этапа

Этапы
занятия

самостоятельная работа с
эхограммами по теме
занятия

Эаключительный этап

3.1. 3

работа за УЗ аппаратом,
выполнение под

4

контролем преподавателя

банк УЗ исследований (видеофильмы).
Стандартизованные пациенты.

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
стр. 433МедПрессИнформ,
456
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
2. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР – стр.151185
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
3. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
стр. 82-87
Медиа, 2011 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

1.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
стр. 631МедПрессИнформ,
660
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика. 3-е издание - Митьков В.В.

Страни
цы
стр. 98102

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru

5

http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №89
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №58
ТЕМА: Обязательность скринингового исследования во II триместр
беременности Показания к проведению ультразвукового исследования в
III триместре. Подготовка пациентки к ультразвуковому исследованию.
Плоскости сканирования при ультразвуковом исследовании во II и III
триместрах

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал – 1

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): 6
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
Т3

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Клиническая физиология системы матьплод.
2. Методы исследования во II и III триместрах
беременности.
3. Скрининг во II и III триместрах
беременности.
4. Плоскости сканирования при
ультразвуковом исследовании во II и III
триместрах

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата по Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
УЗД
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
9-32
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-235
Медиа, 2010 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 456-461
2014 г.

5. Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика

Чистякова

Чита: РИЦ ЧГМА, 59-62

4.

5

заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

6.

М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.
Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2017 г.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №90
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №59
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия плода во II и III триместрах
беременности. Голова плода. Шея плода. Позвоночник плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия плода во II и III
триместрах беременности.
2. Голова плода
3. Шея плода
4. Позвоночник плода

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

О.А.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №91
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №60
ТЕМА: Грудная клетка плода. Легкие. Сердце плода и магистральные
сосуды. Диафрагма. Ребра. Брюшная полость и забрюшинное
пространство плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 6 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Грудная клетка плода.
2. Легкие. Сердце плода и магистральные
сосуды плода.
3. Диафрагма. Ребра.
4. Брюшная полость и забрюшинное
пространство плода.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время

каждого этапа
1.

(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Е.В.,
Щербакова
О.А.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №92
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №61
ТЕМА: Желудок. Почки и надпочечники. Печень. Желчный пузырь
плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

29

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-22

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желудок плода.
2. Почки и надпочечники плода.
3. Печень. Желчный пузырь плода.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

4

Примерное
время
(мин.)

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Ультразвуковая диагностика.
1. Практическое руководство - 2-е
изд.

Шмидт Г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А. / Москва: ГЭОТАР –
Джейн Олти, Эдвард Хоуи. Медиа, 2010 г.

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 2014 271-416
г.
21-67,217235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

82-249

Москва:
99-243,
МедПрессИнформ, 379-396,
2014 г.
457-541

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Страницы

455-534,
580-633

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
СПб.: ЭЛБИ, 2006
ред.
г.
Рискевич
С.И. (при

10-67

участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

21Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
67,217: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.
235

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №93
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №62
ТЕМА: Селезенка. Кишечник. Мочевой пузырь. Передняя брюшная
стенка.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Селезенка плода.
2. Кишечник плода.
3. Мочевой пузырь плода.
4. Передняя брюшная стенка плода.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Ультразвуковая диагностика.
Практическое руководство - 2-е изд.

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Шмидт Г.

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.
3. Ультразвуковое исследование

под ред.
Сандрикова В.А. /
Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

Страницы
363-374,
416-449

9-32

217-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,

82-249

Москва:
295-337,
МедПрессИнформ, 396-457,
2014 г.
541-601

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

580-633

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Щербакова
О.А.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
СПб.: ЭЛБИ, 2006
С.И. (при
г.
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
217-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №94
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №63
ТЕМА: Пол плода. Конечности плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 85-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Пол плода
2. Конечности плода

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

4

90

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

9-32

11-68

193-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
3. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

5

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

10-67

82-249

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
5.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №95
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №64
ТЕМА: Фетометрия во II и III триместрах беременности.
Ультразвуковая оценка функционального состояния плода.
Биофизический профиль плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
Т3
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Фетометрия во II и III триместрах
беременности.
2. Ультразвуковая оценка функционального
состояния плода.
3. Биофизический профиль плода.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

9-32

11-64

193-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
59-62
2017 г.

О.А.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №96
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №65
ТЕМА: Допплерометрическое исследование маточно-плацентарного и
плодового кровотока. Кардиотокографическое исследование плода

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Допплерометрическое исследование
маточно-плацентарного и плодового
кровотока.
2. Кардиотокографическое исследование плода

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

4

Примерное
время
(мин.)

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-235

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
3.
руководство - 2-е изд.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14, 59-62
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

Страницы

10-67

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

392-416

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №97
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №66
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития
плода.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков развития плода.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа
Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

Основной этап

4

90

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

Страницы

9-32

11-68

193-235

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

4.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

82-249

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

Страницы

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

151-218

10-67

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
5. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-235
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №98
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №67
ТЕМА: Центральная нервная система.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

Т3

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия центральной нервной системы.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа
Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

Основной этап

4

90

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.
2.

Авторы

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Страницы

9-32

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

3. Ультразвуковое исследование

Место, год издания

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

Общая врачебная практика. Национальное
под ред.:
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,

5

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

Страницы

10-67

836-924

Лесняк О.М.
Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

291-360

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №99
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №68
ТЕМА: ЭхоКГ плода 2 триместр беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия сердца плода.
2. ЭхоКГ плода 2 триместр беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

4

90

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.
2. Ультразвуковое исследование

под ред.
Сандрикова В.А. /
Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2010 г.

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
Флакскампф, Ф. А. Курс эхокардиографии: пер. с нем. под общ.
МедПрессИнформ,
3.
научное издание
ред. Сандрикова
2016 г.
В.А.
4. ЭхоКГ понятным языком: монография.
5.

Лутра А.

Новиков, В. И. Эхокардиография. Методика Новиков В.И.,
и количественная оценка: учебное пособие Новикова Т.Н.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
6.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

Страницы

9-32

193-217

20-53

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

72-116

СПб.: СГЗМУ им. И.
6-18
И. Мечникова, 2015 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Функциональная диагностика сердечно1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова Е.В. [и др. ]

УЗИ в гинекологии. Симптоматика.
2. Диагностические трудности и ошибки:
монография.

Хачкурузов С.Г.; Под ред.
СПб.:
Рискевич С.И. (при участии
ЭЛБИ,
Федорова В.А. и
2006 г.
Овинцевой Л.В. ).

10-67

3. Бощенко, А. А. Транcторакальное

Бощенко А.А.,

17-72

5

Чита: РИЦ
ЧГМА,
2013 г.

Томск:

5-26

ультразвуковое исследование магистральных
коронарных артерий: монография
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
заболеваний матки и придатков: учебное
4. пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Врублевский А.В., Карпов
Р.С.

STT, 2015
г.

Чита: РИЦ
Чистякова М.В., Гончарова
ЧГМА,
Е.В., Щербакова О.А.
2017 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
Чита: РИЦ
Чистякова М.В., Гончарова
ЧГМА,
5. сосудистой системы: учебное пособие
Е.В., Щербакова О.А.
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
2014 г.

6-14

54-57

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №100
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №69
ТЕМА: ЭхоКГ плода 3 триместр беременности

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

Т3

1-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия сердца плода.
2. ЭхоКГ плода 3 триместр беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

4

90

2.

Основной этап

2.1. 2
3.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
Флакскампф, Ф. А. Курс эхокардиографии: пер. с нем. под общ.
МедПрессИнформ,
1.
научное издание
ред. Сандрикова
2016 г.
В.А.
2. ЭхоКГ понятным языком: монография.
3.

Лутра А.

Новиков, В. И. Эхокардиография. Методика Новиков В.И.,
и количественная оценка: учебное пособие Новикова Т.Н.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

Страницы

20-53

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-30

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

72-116

СПб.: СГЗМУ им. И.
6-18
И. Мечникова, 2015 г.

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
5.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.
женских половых органов.

9-32

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

Место, год
издания

Страницы

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-26
2013 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
10-67
г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
54-57
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
6. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

7.

Шмидт Г.

17-72

392-416

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №70
ТЕМА: Аномалии сосудов головного мозга. Дефекты позвоночника.
Структуры лица, шеи. Сердечно-сосудистая система. Система дыхания.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Аномалии сосудов головного мозга.
2. Дефекты позвоночника.
3. Структуры лица, шеи.
4. Сердечно-сосудистая система.
5. Система дыхания.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№

Этапы занятия

Формы и методы

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное

п/п
1.

проведения
каждого этапа

время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы

Место, год издания

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

Детская ультразвуковая диагностика:
Пыков М.И. [и др. ];
Москва: Видар, 2015
2. учебник для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 3. под ред. Пыкова
г.
Неврология. Сосуды головы и шеи
М.И.
3.

9-32

37-103

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

261-271

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

4. Ультразвуковое исследование

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
635-651
МедПрессИнформ,

1.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

5

Страницы

10-67

2014 г.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 173-181
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

5.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

151-218

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №102
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №71
ТЕМА: Желудочно-кишечный тракт, органы брюшной полости и
передняя брюшная стенка. Мочеполовая система. Аномалии наружных
половых органов.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Желудочно-кишечный тракт, органы
брюшной полости и передняя брюшная
стенка.
2. Мочеполовая система.
3. Аномалии наружных половых органов.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
9-32
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-217
Медиа, 2010 г.

3.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
4. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 2.
Уронефрология

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2016 г.

37-103

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2014 г.

387-401

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
3. Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика

Чистякова

5

Страницы

10-67

455-506

Чита: РИЦ ЧГМА, 6-14

заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

4.

5.

М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

2017 г.

Москва:
379379МедПрессИнформ,
601
2014 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 207-215
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №103
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №72
ТЕМА: Скелетные дисплазии. Другие редко встречающиеся формы
скелетных дисплазий. Эхографические маркеры хромосомных
аберраций

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Скелетные дисплазии.
2. Другие редко встречающиеся формы
скелетных дисплазий.
3. Эхографические маркеры хромосомных
аберраций.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Шмидт Г.

Страницы

10-67

779-792

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 73-175
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

5.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №73
ТЕМА: Дифференциальная диагностика пороков развития плода.
Ультразвуковая диагностика многоплодной беременности. Виды
многоплодной беременности.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

84-122

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дифференциальная диагностика пороков
развития плода.
2. Ультразвуковая диагностика многоплодной
беременности.
3. Виды многоплодной беременности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное
время
(мин.)

1.

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

2.

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
3. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

10-67

Щербакова
О.А.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №105
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №74
ТЕМА: Ультразвуковая плацентграфия. Ультразвуковое исследования
пуповины. Ультразвуковая оценка околоплодных вод.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая плацентграфия.
2. Ультразвуковое исследования пуповины.
3. Ультразвуковая оценка околоплодных вод.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

4

Примерное
время
(мин.)

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
3.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

456-461

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

1.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
4. Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика

Чистякова

5

Страницы

10-67

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА, 6-14

заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

2017 г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №106
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №75
ТЕМА: Ультразвуковое исследование матки и яичников во время
беременности. Ультразвуковой контроль и диагностика осложнений при
прерывании оболочек.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковое исследование матки и
яичников во время беременности.
2. Ультразвуковой контроль и диагностика
осложнений при прерывании оболочек.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,

4

90

2.

УЗД

снимки УЗ изображений

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14, 59-62
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

5

Страницы

10-67

151-218

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №107
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №76
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика в послеродовом периоде
Альтернативные методы диагностики.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

14-15, 84122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

16, 84-122

1 1

ТЗ

139-151

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-9

1 1

123-138

1 1

29

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-13

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

139-151

1 1

29

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая диагностика в
послеродовом периоде.
2. Альтернативные методы диагностики.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1

Работа у аппарата

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,

4

90

2.

УЗД

снимки УЗ изображений

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания
Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
Шмидт Г.
руководство - 2-е изд.

Страницы
456-461

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова Москва: ГЭОТАР –
Г.Е.; Рязанова В.В. Медиа, 2016 г.

9-32

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
Москва: ГЭОТАР –
В.А. / Джейн Олти,
Медиа, 2010 г.
Эдвард Хоуи.

193-217

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4. Общая врачебная практика. Национальное

5

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:

Москва: ГЭОТАР

151-218

руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
5. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №108
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №77
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования матки. Показания к
проведению ультразвукового исследования. Подготовка больной к
исследованию. Плоскости сканирования. Трансвагинальная эхография.
Ультразвуковая анатомия матки и прилегающих органов.
Расположение. Размеры матки. Форма матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-14

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования.
6. Подготовка больной к исследованию.
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7. Плоскости сканирования.
8. Трансвагинальная эхография.
9. Ультразвуковая анатомия матки и
прилегающих органов.
10. Расположение. Размеры матки. Форма
матки.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Место, год
издания

Авторы

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
9-32
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
193-217
Медиа, 2010 г.

3.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник
для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Пыков М.И. [и др. ];
Москва:
под ред. Пыкова М.И. Видар, 2016 г.

37-97

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
заболеваний матки и придатков: учебное пособие

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-14
2017 г.

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Е.В.,
Щербакова
О.А.

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Москва:
МедПрессИнформ, 631-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

5.

Шмидт Г.

10-67

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 456-461
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №109
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №78
ТЕМА: Перегородка в матке. Седловидная матка. Однорогая матка.
Матка с рудиментарным рогом. Инфантильная матка
.Гипопластическая матка.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Перегородка в матке.
2. Седловидная матка.
3. Однорогая матка.
4. Матка с рудиментарным рогом.
5. Инфантильная матка.
6. Гипопластическая матка.
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7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы
Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник Пыков М.И. [и
2. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
др. ]; под ред.
Гинекология
Пыкова М.И.
3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Москва: Видар, 2016
г.

37-166

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

3.

Общая врачебная практика. Национальное
руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1

под ред.:
Денисова
И.Н.,

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

5

151-218

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк О.М.

4.

5.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

Делорм, С. Руководство по ультразвуковой
диагностике: руководство

С. Делорм,
Ю. Дебю, К.
Москва:
-В.
МедПрессИнформ, 343-45
Йендерка;
2016 г.
пер. с нем.
Халатова
В.Ю.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

10-67

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №110
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №79
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5,1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
37-166
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

3. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

Шмидт Г.

Москва:

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

Страницы

303-581

635-651

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ,
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №111
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №80
ТЕМА: Допплерография при заболеваниях эндометрия и миометрия.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5,1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Допплерография при заболеваниях
эндометрия и миометрия.

4

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
337-373
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-581

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №112
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №81
ТЕМА: Дифференциальная диагностика заболеваний матки.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Дифференциальная диагностика
заболеваний матки.

4

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Детская ультразвуковая диагностика:
2. учебник для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
Гинекология

Пыков М.И. [и
др. ]; под ред.
Пыкова М.И.

Москва: Видар, 2016
г.

37-161, 207227

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-651
2014 г.

3.

Общая врачебная практика. Национальное
руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1

под ред.:
Денисова
И.Н.,

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2017 г.

5

151-218

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк О.М.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

4.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-581

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №113
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №82
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика при внутриматочной
контрацепции.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-6

1 1

ТЗ

25-32, 138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Ультразвуковая диагностика при
внутриматочной контрацепции.
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7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-32

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
374-387
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
23-25
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Под ред.
х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Гельфанда

5

Шмидт Г.

Страницы

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Б.Р.,
Салтанова
А.И.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

480-485

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №114
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №83
ТЕМА: Альтернативные методы диагностики заболеваний матки.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 7-24

1 1

ТЗ

33-51, 89,
98-103

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-6

1 1

ТЗ

25-32,138

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7, 7-24

1 1

диагностики

ТЗ

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

33-51, 89,
98-103

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
матки.
5. Альтернативные методы диагностики
заболеваний матки.
6. Стандартное медицинское заключение по
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результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

2. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

5

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-581

Шмидт Г.

Москва:

635-653

Страницы

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ,
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
4. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

151-218

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №115
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №84
ТЕМА: Технология ультразвукового исследования яичников. Показания
к проведению ультразвукового исследования яичников. Подготовка
больной к исследованию. Плоскости сканирования. Транвагинальная
эхография.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

7-8, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

9, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4, 52-64

1 1

74-79

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

5-6, 73

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

80-88

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
яичников.
5. Показания к проведению ультразвукового
исследования яичников.
6. Подготовка больной к исследованию
7. Плоскости сканирования.

4

8. Транвагинальная эхография.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
женских половых органов.

Авторы
Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник Пыков М.И. [и
2. для ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4.
др. ]; под ред.
Гинекология
Пыкова М.И.
3.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Место, год издания

Страницы

Москва: ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

113-194

Москва: Видар, 2016
г.

166-207

Москва:
МедПрессИнформ,
2014 г.

456-461

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

Место, год
издания

Страницы

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
33-59
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

144-303

ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 653-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №116
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №85
ТЕМА: Ультразвуковая анатомия яичников и прилегающих органов.
Расположение яичников. Размеры яичников. Форма яичников. Контуры
яичников. Эхогенность яичников. Эхоструктура яичников.
Ультразвуковая анатомия взаимоотношений с прилегающими
органами.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

7-8, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

9, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4, 52-64

1 1

74-79

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

5-6, 73

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

80-88

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая анатомия яичников и
прилегающих органов.
5. Расположение яичников. Размеры яичников.
Форма яичников. Контуры яичников.
6. Эхогенность яичников. Эхоструктура
яичников.

4

7. Ультразвуковая анатомия взаимоотношений
с прилегающими органами.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

113-194

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
166-207
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

2. Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика

5

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова

Чита: РИЦ ЧГМА, 33-59

Страницы

144-303

заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.
Шмидт Г.

2017 г.

Москва:
МедПрессИнформ, 653-675
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

6

Приложение №117
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №86
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний яичников.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

7-8, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

9, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4, 52-64

1 1

74-73

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

Т3

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

5-6, 73

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

80-88

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
яичников.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№

Этапы занятия

Формы и методы

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное

п/п
1.

проведения
каждого этапа

время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

113-194

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
166-207
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

Наименование

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
2. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Авторы

Место, год
издания

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
33-59
2017 г.

Шмидт Г.

Москва:
653-675
МедПрессИнформ,

Страницы

144-303

2014 г.
под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
4. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н.,
Лесняк О.М.

151-218

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

82-249

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №118
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №87
ТЕМА: Альтернативные методы диагностики заболеваний яичников.
Стандартное медицинское заключение по результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

7-8, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

9, 73

1 1

ТЗ

80-88

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4, 52-64

1 1

74-79

1 1

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

5-6, 73

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

80-88

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Альтернативные методы диагностики
заболеваний яичников.
5. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового
гинекологического исследования.

4

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
1.
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
2.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

9-113

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

5

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при
участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

303-581

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

151-218

Москва:
МедПрессИнформ, 635-653
2014 г.
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-249

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-237
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №119
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №88
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

6-7, 84-85

1 1

ТЗ

102

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

5, 84-85

1 1

ТЗ

102

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

8

1 1

ТЗ

31

1 1

ПН

30

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

5, 84-85

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

102

1 1

30

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Анатомия женской половой системы.
2. Клиническая физиология женской половой
системы.
3. Методы исследования женской половой
системы.
4. Ультразвуковая диагностика заболеваний
маточных труб.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№

Этапы занятия

Формы и методы

Учебные и наглядные пособия

4

Примерное

п/п
1.

проведения
каждого этапа

время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 3:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний женских
половых органов.
2.

Детская ультразвуковая диагностика: учебник для
ординаторов, врачей в 4 т. Т. 4. Гинекология

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания
Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

Страницы

9-113

Пыков М.И. [и др.
Москва: Видар,
]; под ред. Пыкова
15-55
2016 г.
М.И.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Чистякова, М. В. Ультразвуковая диагностика
1. заболеваний матки и придатков: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
6-30
2017 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
И.Н.,
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
Лесняк О.М.
3.

4.

Страницы

151-210

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 635-665
2014 г.

УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические
трудности и ошибки: монография.

Хачкурузов
С.Г.; Под
ред.
Рискевич
С.И. (при

СПб.: ЭЛБИ, 2006
г.

5

303-580

участии
Федорова
В.А. и
Овинцевой
Л.В. ).
Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

82-240

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
193-217
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №120
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №89
ТЕМА: Теоретические основы эхокардиографии. Виды
ультразвукового изображения сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

7-8, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

3-5, 1-30

1 1

65-88

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

Т3

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7,31-64,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

42,43, 44

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

89-101

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС
ТЗ

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Скорость распространения УЗ в тканях
человека.
2. Понятие об акустическом импедансе.
Понятие об углах падения и отражения УЗ
сигнала, их соотношении.
3. Частота УЗ волн. Значение половинного
затухания УЗ волны в различных средах.
Понятие об акустической тени.
4. Устройство УЗ датчиков. Типы УЗ датчиков.
Ближняя и дальняя зоны.

4

5. Преимущества и недостатки различных
типов УЗ датчиков.
6. Запись Эхо-сигналов и способы получения
изображения.
7. Режимы УЗ исследования сердца.
8. Анатомические структуры сердца при
различных режимах исследования.
9. Настройка эхокардиографического
изображения.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-10
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

2-30

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

8.2. Дополнительная литература
5

20-107

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Чита: РИЦ ЧГМА,
4-19
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

2-40

Москва:
МедПрессИнформ, 1-221
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №90
ТЕМА: Основные ультразвуковые доступы к сердцу.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

3-5, 1-30

1 1

65-88

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7,31-64,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

42, 43,44

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

89-101

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Понятие стандартной позиции в ЭхоКГ.
2. Классификация стандартных ЭхоКГ
позиций.
3. Позиции парастернального доступа.
4. Парастернальный доступ длинной оси
левого желудочка.
5. М-исследование аортального клапана и
левого предсердия.
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6. М-исследование правого желудочка, левого
желудочка и митрального клапана.
7. М-исследование полости ЛЖ.
8. Парастернальная позиция длинной оси
приносящего тракта правого желудочка.
9. Парастернальная позиция короткой оси
аортального клапана.
10. Парастернальная позиция короткой оси
левого желудочка.
11. Апикальный доступ.
12. Апикальная четырехкамерная позиция.
13. Апикальная пятикамерная позиция.
14. Апикальная двухкамерная позиция.
15. Апикальная позиция длинной оси ЛЖ
16. Позиции субкостального доступа.
17. Позиции супрастернального доступа.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.
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Страницы
20-107

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

2-30

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-10
Мечникова, 2015 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чита: РИЦ ЧГМА,
4-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Страницы

2-10

279-433

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 1-221
2014 г.

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
6

системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №122
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №91
ТЕМА: Доплер-эхокардиография.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-30

1 1

ТЗ

65-88

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7,31-

1 1

диагностики

ТЗ

64,42,43, 44

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

89-101

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Физические принципы допплеровского
исследования кровотока.
2. Сдвиг частоты УЗ сигнала.
3. Расчет величины сдвига частоты УЗ
сигнала.
4. Влияние величины угла между
направлением УЗ луча и направлением
кровотока на сдвиг частоты.
5. Импульсная допплер-ЭхоКГ.
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6. Нормальные значения объема
внутрисердечного кровотока.
7. Предел Найквиста.
8. Режим высокой частоты повторения
импульсов.
9. Постоянно-волновая допплер-ЭхоКГ.
10. Условия, которые должны быть соблюдены
при определении объема кровотока.
11. Вычисление градиента давления с помощью
уравнения Бернулли.
12. Цветное допплеровское сканирование.
13. Регулирование параметров при цветном
допплеровском сканировании.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
2.
клинической практике: учебное пособие
для врачей
3.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
Методика и количественная оценка:

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
37-44

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
10-12
Мечникова, 2015 г.

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,

5

20-24

учебное пособие

2017 г.

4. ЭхоКГ понятным языком: монография.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Лутра А.

3-7, 8-9

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-54
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

120-126

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
5. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

297-433

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru

6

http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №123
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №92
ТЕМА: Чреспищеводная ЭхоКГ.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8-9, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

10, 31-64

1 1

ТЗ

89-101

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-5, 1-30

1 1

ТЗ

65-88

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-7,31-64,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

72,73,74

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

89-101

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Чреспищеводная эхокардиография.
2. Оборудование для чреспищеводной
эхокардиографии.
3. Техника проведения исследования.
4. Подготовка к исследованию.
5. Профилактика бактериального эндокардита.
6. Премедикация

4

7. Интубация пищевода
8. Осложнения
9. ЭхоКГ позиции.
10. Протезированные клапаны сердца.
11. Тромбоз предсердий.
12. Опухоли сердца
13. Бактериальный эндокардит.
14. Митральная регургитация.
15. Расслаивающая аневризма аорты.
16. Врожденные пороки сердца.
17. Чреспищеводная эхокардиография в блоке
интенсивной терапии.
18. Интраоперационная чреспищеводная
эхокардиография.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Авторы
Никифоров В.С. [и
др. ]

5

Место, год издания

Страницы

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
15-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие
3.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

4. ЭхоКГ понятным языком: монография.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Лутра А.

120125

281-299
20-21

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

Страницы

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

134-140

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
6

http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №124
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №93
ТЕМА: Эхокардиографическая оценка камер и структур сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

10-11, 127155

1 1

ТЗ

180-204

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

12, 127-155

1 1

ТЗ

180-204

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-6, 102-126

1 1

ТЗ

156-179

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-9, 127-155,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

45-48

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

180-204

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. ЭхоКГ оценка клапанов сердца
(митрального, трикуспидального,
аортального, легочной артерии).
2. ЭхоКГ оценка предсердий, желудочков,
перикарда.
3. ЭхоКГ оценка функций сердца
(сократительной, диастолической).

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

110-107

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

123-126

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

20-27

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-57

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №94
ТЕМА: Малые аномалии развития сердца.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

10-11, 127155

1 1

ТЗ

180-204

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

12, 127-155

1 1

ТЗ

180-204

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-6, 102-126

1 1

ТЗ

156-179

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-9, 127-155,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

45-48

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

180-204

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация аномалий развития сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Возможности различных
эхокардиографических позиций
5. Открытое овальное окно.
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6. Ложные хорды в левом желудочке.
7. Пролапсы клапанов.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
110-117

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

1-28

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

123-126

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
4.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2. Общая врачебная практика. Национальное

5

Место, год
издания

Страницы

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:

Москва: ГЭОТАР

279-433

руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
Денисова
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк
О.М.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
3. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

20-27

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-57

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №126
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №95
ТЕМА: Врожденные пороки сердца. Патологические сосудистые
соединения. Тетрада Фалло.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 8 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

257, 49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация врожденных пороков
сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП). Виды дефектов.
5. Возможности различных

4

эхокардиографических позиций в оценке
ДМПП.
6. Дефект межжелудочковой перегородки
(ДМЖП). Виды дефектов.
7. Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ДМЖП.
8. Аневризмы МЖП.
9. Разрыв аневризмы синуса Вальсальвы.
10. Открытое овальное окно.
11. Открытый артериальный проток (ОАП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ОАП.
12. Аортолегочное окно (дефект аотолегочной
перегородки).
13. Аномалии коронарных артерий.
14. Стенотические поражения и клапанная
недостаточность.
15. Коарктация аорты.
16. Комбинированные пороки сердца.
17. Тетрада Фалло.
18. Корригированная транспозиция аорты.
19. Единственный желудочек.
20. Оперированные врожденные пороки сердца.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

5

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
6-18
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

80-87

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

74-75

4.

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

178-180

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Место, год
издания

Страницы

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
2.
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 21-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
5. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

109-120

541-720

8.3. Иное
№

Наименование

6

Страни

п/п

цы

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://rosmedlib.ru
http://chitgma.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №127
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №96
ТЕМА: Стеноз атриовентрикулярных отверстий. Недостаточность
клапанов. Стеноз устья аорты, легочной артерии.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 8 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
СЗ

257,49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Классификация врожденных пороков
сердца.
2. Внутрисердечное шунтирование крови.
3. Выбор места исследования кровотока для
определения объема внутрисердечного
шунтирования крови.
4. Стеноз атриовентрикулярных отверстий
(стеноз митрального и трикуспидального
клапанов).
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5. Недостаточность клапанов: митрального,
трикуспидального, аортального, легочного.
6. Стеноз устья аорты, легочной артерии.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

25-30

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

77-91

Флакскампф, Ф. А. Курс
4.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

152-198

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
3. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

4.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

40-44

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
5. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

279-433

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №128
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №97
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика при ИБС.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 8 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

257, 49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. ИБС и связанная с ней патология.
2. Возможности различных
эхокардиографических методов в
диагностике ИБС.
3. Инфаркт миокарда и его осложнения.
4. Аневризма ЛЖ
5. Разрыв стенки ЛЖ

4

6. Дисфункция папиллярных мышц.
7. Возможности стресс-ЭхоКГ в диагностике
ИБС.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
218-219

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
3.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-25
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
4. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

47-55

20-23

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
541-720
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
И.Н.,
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
4. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова Чита: РИЦ ЧГМА,
Е.В. [и др. ] 2013 г.

5-19

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

5-9

Чита: РИЦ ЧГМА,
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-9

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №129
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №98
ТЕМА: Эхокардиография при кардиомиопатиях

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 8 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

31

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

257, 49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ДКМП.
2. Гипертрофическая кардиомиопатия
(ГКМП). Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
ГКМП.
3. Три гемодинамических подгруппы ГКМП.

4

4. Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП).
Возможности различных
эхокардиографических позиций в оценке
РКМП.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п
1.

Наименование
Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Авторы

Место, год издания

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

Страницы
5-25

2. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
3.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-25
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
4. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

40-44

24-27

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Шмидт Г.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
Б.Р.,
2. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.

279-433

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-9
2014 г.

2-40

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-9

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №99
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика инфекционного эндокардита,
миокардита, перикардита.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

257, 49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Заболевания миокарда
2. Заболевания перикарда
3. Заболевания эндокарда.
4. Возможности различных
эхокардиографических позиций.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

34-40

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

111-116

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

256-264

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Место, год
издания

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Шмидт Г.

Страницы

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

20-27

8.3. Иное
№
п/п

Наименование

Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Ультразвуковая
1. диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2013.
– 123 с. (с грифом УМО).

Страни
цы
5-57

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://elibrary.ru
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Приложение №131
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №100
ТЕМА: ЭхоКГ при опухолях и внутрисердечных тромбах.
Интерпретация результатов ЭхоКГ. Стандартный протокол заключения

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

15-16, 225257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

17, 225-257

1 1

ТЗ

279-303

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

5-8, 205-224

1 1

258-278

1 1

31

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-14, 225-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

257, 49-52

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностнорасположенных органов, в акушерстве и гинекологии,
УЗДГ сосудов и др. методов Ум.3 , вести медицинскую
документацию

279-303

1 1

31

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Возможности различных
эхокардиографических позиций при
опухолях и внутрисердечных тромбах.
2. Патологические образования сердца.
3. Возможности ЧП-ЭхоКГ при опухолях и
внутрисердечных тромбах.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Никифоров, В. С. Эхокардиографическая
оценка деформации миокарда в
1.
клинической практике: учебное пособие
для врачей

Никифоров В.С. [и
др. ]

СПб.: СГЗМУ им. И. И.
5-19
Мечникова, 2015 г.

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И.,
Новикова Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

23-34

3. ЭхоКГ понятным языком: монография.

Лутра А.

М.: Практическая
медицина, 2015 г.

121-128

4.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.;
Москва:
пер. с нем. под общ. МедПрессИнформ,
ред. Сандрикова В.А. 2016 г.

209-211

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
1.
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Место, год
издания

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
2. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
3. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

5

Страницы

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Щербакова
О.А.
Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

20-27

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №132
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №101
ТЕМА: Анатомия и клиническая физиология сосудистой системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

17-18, 1-15

1 1

ТЗ

1-9, 9-12

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

18-19, 1-15

1 1

ТЗ

1-15, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 1-9

1 1

ТЗ

16-18

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-16,1-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

15,53-56

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

19-22

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Виды кровеносных сосудов, особенности их
строения и функции.
2. Анастомозы, коллатерали.
3. Магистральные сосуды. Резистивные
сосуды. Истинные капилляры. Емкостные
сосуды. Шунтирующие сосуды.
4. Строение, положение сердца.
5. Сосуды, входящие и выходящие из сердца
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6. Строение сосудистой стенки.
7. Круги кровообращения.
8. Кровоснабжение головного мозга. Система
позвоночных артерий. Система внутренних
сонных артерий.
9. Причины движения крови по артериям и
венам.
10. Физиология сосудистой системы и
микроциркуляция. Артериальное давление.
Пульс.
11. Нервный путь регуляции сосудистой
системы. Гуморальный путь регуляции.
Депрессорный рефлекс. Прессорный
рефлекс
12. Физиология микроциркуляции.
13. Функциональные методы исследования:
объемная сфигмография, реовазография,
фоноангиография, кожная
электротермометрия, термография,
ультразвуковая допплерография,
радиоизотопное исследование с Хе-133,
дуплексное ультразвуковое сканирование с
допплерографией, УЗИ сосудов, ЯМРТ с
контрастированием, ангиография.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Примерное
время
(мин.)

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Учебные и наглядные пособия

Вводный этап

1.1. 1
2.

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

12-16

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
4. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
5. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
6. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

279-433

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

23-30

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

6

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №133
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №102
ТЕМА: Методы исследования гемодинамики.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

17-18, 1-15

1 1

ТЗ

1-9, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

18-19, 1-15

1 1

ТЗ

1-15, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 1-9

1 1

ТЗ

16-18

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-16, 1-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

15,53-56

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

19-22

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Функциональные методы исследования:
объемная сфигмография, реовазография,
фоноангиография, кожная
электротермометрия, термография,
ультразвуковая допплерография,
радиоизотопное исследование с Хе-133,
дуплексное ультразвуковое сканирование с
допплерографией, УЗИ сосудов, ЯМРТ с
контрастированием, ангиография.
2. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
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3. Реография. Принцип метода реографии.
4. Методика регистрации реограмм.
5. Реография аорты и легочной артерии.
6. Реопульмонограмма
7. Реоэнцефалография
8. Реовазография.
9. Интегральная реография.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

1. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

34-35

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-267

3.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

8.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Авторы

5

Место, год

Страницы

п/п

издания

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

2.

Шмидт Г.

Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

541-720

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
3.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

279-433

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
4. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
5. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
6. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

20-17

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru

6

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №134
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №103
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования
сосудистой системы.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

17-18, 1-15

1 1

ТЗ

1-9, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ВС
ТЗ

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

18-19, 1-15

1 1

ТЗ

1-15, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 1-9

1 1

ТЗ

16-18

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-16, 1-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

15,53-56

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

19-22

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Техника исследования.
3. Характеристика сосудов в норме.
4. Патология артерий Индексы сосудистого
сопротивления.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
4

№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1. Ультразвуковое исследование

2.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Авторы

Место, год издания

Страницы

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-117

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

30-42

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2- Гельфанда
1. х томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.
Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
2. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

3.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5

Место, год
издания
Москва: ГЭОТАР
– Медиа, 2011 г.

Страницы

541-720

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

20-27

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №135
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №104
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудов
БЦС.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

17-18, 1-15

1 1

ТЗ

1-9, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

18-19, 1-15

1 1

ТЗ

1-15, 19-22

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 1-9

1 1

ТЗ

16-18

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-16, 1-

1 1

диагностики

ТЗ
С3

15,53-56

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

19-22

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Ультразвуковая допплерография артерий
головы и шеи.
3. Дуплексное сканирование
экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий.
4. Анатомическая характеристика
экстракраниального отдела
брахиоцефальных артерий.
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5. Техника исследования.
6. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки сонных
артерий.
7. Патология артерий головы и шеи.
Атеросклеротические бляшки.
Диагностические критерии стенозов ВСА.
Патологическая извитость брахиоцефальных
артерий. Гипоплазия артерий.
Стенизирующие поражения подключичных
артерий и брахиоцефального ствола.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

1. Ультразвуковое исследование

2.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

Новиков, В. И. Эхокардиография.
3. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Авторы

Место, год издания

Страницы

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-117

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

20-27

8.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Авторы

5

Место, год

Страницы

п/п

издания
Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-58
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
2.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

3.

Шмидт Г.

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
4. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
5. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

28-29

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №136
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №105
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудов
верхних конечностей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

11-12, 30-34

1 1

ТЗ

43-51

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

12-13, 30-34

1 1

ТЗ

43-51

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-6, 23-29

1 1

ТЗ

34-42

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-10, 30-34,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

57-59

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

43-51

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-3

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография. Показания
к проведению исследования.
2. Техника исследования
3. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки сонных
артерий.
4. УЗДГ сосудов верхних конечностей
5. Показания к дуплексному сканированию
артерий верхних конечностей.
Противопоказания к допплерографии.
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6. УЗ-диагностика венозной недостаточности.
Ультразвуковая флебография. Возможности
ультразвуковой флебографии.
Методологические приемы обследования.
Стандартизация ультразвукового
флебографического исследования.
Рекомендуемая аппаратура. Алгоритм
ультразвуковой флебографии.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф, Ф. А. Курс
1.
эхокардиографии: научное издание

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

27-60

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

8.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Наименование

Авторы
Чистякова
М.В.,
Гончарова

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: учебное пособие

5

Место, год
издания

Страницы

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
3. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
руководство.
В
2-х
т.:
руководство.
Т.
1
4.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5.

Шмидт Г.

40-56

279-433

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №137
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №106
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования сосудов
нижних конечностей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

11-12, 30-34

1 1

ТЗ

43-51

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

12-13, 30-34

1 1

ТЗ

43-51

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

3-6, 23-29

1 1

ТЗ

35-42

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

6-10, 30-34,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

57-59

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

43-51

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС
ТЗ

1-3

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. УЗДГ сосудов нижних конечностей.
Показания. Анатомо - физиологические
особенности строения системы артерий
нижних конечностей.
2. Методика обследования артерий нижних
конечностей. Стандартные точки локации и
допплерограммы артерий нижних
конечностей.
3. Допплерограмма магистрального кровотока.
Допплерограмма кровотока при стенозе.
Допплерограмма коллатерального

4

кровотока. Измерение регионарного
давления.
4. Диагностические критерии окклюзирующих
поражений артерий нижних. Изолированное
поражение отдельных сегментов
артериальной сети нижней конечности.
Окклюзия терминального отдела аорты.
Изолированная окклюзия наружной
подвздошной артерии. Окклюзия БА в
сочетании с поражением ГАБ. Окклюзия
средней или дистальной трети БА.
Окклюзия подколенной артерии.
Изолированная окклюзия артерий голени.
УЗДГ при облитерирующем атеросклерозе
артерий нижних конечностей. Сочетанное
поражение сегментов артериальной сети
нижней конечности.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-267

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

35-57

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

5

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
Страницы
издания

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чита: РИЦ
Гончарова Е.В.
5-19
ЧГМА,
[и др. ]
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование сосудистой
2. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Чита: РИЦ
5-19
Гончарова Е.В., ЧГМА,
Щербакова
2014 г.
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко А.А.,
Врублевский
А.В., Карпов
Р.С.

Томск:
STT, 2015
г.

Общая врачебная практика. Национальное руководство. В
4. 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

под ред.:
Денисова И.Н.,
Лесняк О.М.

Москва:
ГЭОТАР –
279-433
Медиа,
2017 г.

Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
5. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Москва:
Под ред.
ГЭОТАР –
Гельфанда Б.Р.,
541-720
Медиа,
Салтанова А.И.
2011 г.

35-40

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №138
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №107
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования аорты и ее
висцеральных ветвей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

13-14, 62-68

1 1

ТЗ

70-74

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

14-15, 62-68

1 1

ТЗ

70-74

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 52-61

1 1

ТЗ

67-69

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-12, 62-68,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

60

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

70-74

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая допплерография.
2. Показания к проведению исследования.
3. Анатомическая характеристика аорты и ее
висцеральных ветвей
4. Техника исследования
5. Характеристика сосудов в норме.
Идентификационные признаки чревного
ствола, верхней брыжеечной, селезеносной,
печеночной артерий, артерий почек.

4

6. Патология аорты и ее висцеральных ветвей.
Атеросклеротические бляшки.
Диагностические критерии стенозов.
Патологическая извитость. Гипоплазия
артерий. Стенизирующие поражения.
7. УЗ-диагностика маточно-плацентарного
кровотока. Показания к допплерометрии.
Индексы сосудистого сопротивления.
Классификация нарушения
кровообращения. Классификация
нарушения гемодинамики плода.
Допплерометрия артерий пуповины.
Допплерометрия маточных артерий.
Допплерометрия сосудов плода.
Допплерометрическая характеристика
нарушения маточно-плацентарно-плодового
кровотока.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

244-254

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

40-43

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание
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8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
1. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
2. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-57
2014 г.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
3. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
4.
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

50-55

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
5. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html И.Н., Лесняк – Медиа, 2017 г.
О.М.

279-433

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
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Приложение №139
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №108
ТЕМА: Ультразвуковые допплеровские методы исследования
висцеральных сосудов, системы нижней полой вены. Интерпретация
результатов УЗДГ сосудов. Стандартный протокол заключения.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

13-14, 80-87

1 1

ТЗ

95-101

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

ПН

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

14-15, 80-87

1 1

ТЗ

95-101

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов
течения патологии по органам, системам и организма в
целом.

ВС
ТЗ

5-8, 75-79

1 1

ТЗ

88-94

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой

3

ВС

9-12, 80-87,

1 1

диагностики

ТЗ
С3

53-60

Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения
диагноза Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

95-101

1 1

32

1 1

Уметь:

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах
своей профессиональной деятельности в области
ультразвуковой диагностики; логическим и
аргументированным анализом, публичной речью

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковое допплеровское
исследование сосудов кавальной и
портальной венозных систем.
2. Ультразвуковая анатомия и технология
исследования вен воротной и кавальной
систем.
3. Подготовка больного к ультразвуковому
исследованию вен кавальной и воротной
венозных систем.
4. Ультразвуковые параметры состояния
стенок, просвета и допплеровских

4

параметров кровотока в воротной и
кавальной сосудистых системах в норме.
5. Ультразвуковая допплеровская диагностика
аномалий развития и заболеваний сосудов
кавальной и портальной венозных систем.
6. Вторичные изменения в кавальной и
воротной системах при заболеваниях
внутренних органов.
7. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
сосудов кавальной и воротной венозных
систем.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания

Страницы

Флакскампф Ф.А.; пер. с
нем. под общ. ред.
Сандрикова В.А.

Москва:
МедПрессИнформ,
2016 г.

110-264

Новиков, В. И. Эхокардиография.
2. Методика и количественная оценка:
учебное пособие

Новиков В.И., Новикова
Т.Н.

Москва:
МедПрессИнформ,
2017 г.

50-55

3. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова В.А.
Москва: ГЭОТАР –
/ Джейн Олти, Эдвард
Медиа, 2010 г.
Хоуи.

21-67

1.

Флакскампф, Ф. А. Курс
эхокардиографии: научное издание

8.2. Дополнительная литература
5

№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Чистякова, М. В. Ультразвуковое исследование
1. сосудистой системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

Чистякова
М.В.,
Гончарова
Е.В.,
Щербакова
О.А.

Бощенко, А. А. Транcторакальное ультразвуковое
2. исследование магистральных коронарных артерий:
монография

Бощенко
А.А.,
Томск: STT, 2015
Врублевский
г.
А.В., Карпов
Р.С.

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-54
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное
Денисова
Москва: ГЭОТАР
3. руководство. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
Лесняк
– Медиа, 2017 г.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html
О.М.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистой
4. системы: учебное пособие
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

5.

Страницы

34-40

279-433

Гончарова
Е.В. [и др. ]

Чита: РИЦ ЧГМА,
5-19
2013 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование
Чистякова М.В., Гончарова Е.В., Щербакова О.А. Ультразвуковое исследование
сосудистой системы: Учебное пособие. – Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 61 с.

Страни
цы
5-19

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №140
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №109
ТЕМА: Ультразвуковая диагностика лимфатической системы

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
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1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС
ТЗ

8, 25-27

1 1

ТЗ

25-29

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС
ТЗ

9, 28-30

1 1

ТЗ

30-35

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
ТЗ
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-5, 31-45

1 1

36-40

1 1

32

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики

ТЗ

Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.

ПН

4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС
ТЗ

6-7, 25-45

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ТЗ
обследования больного необходимы для уточнения диагноза
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

41-45

1 1

32

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Ультразвуковая анатомия лимфоузлов и
прилегающих органов.
2. Расположение лимфоузлов.
3. Размеры лимфоузлов.
4. Контуры лимфоузлов.
5. Эхоструктура лимфоузлов.
6. Эхогенность лимфоузлов.
7. Ультразвуковая диагностика увеличенных
лимфоузлов.
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8. Ультразвуковая диагностика измененных
лимфоузлов.
9. Допплерография при заболеваниях
лимфоузлов.
10. Стандартное медицинское заключение по
результатам ультразвукового исследования
лимфоузлов.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Москва:
Практическая ультразвуковая диагностика: руководство Под ред.
ГЭОТАР –
1. для врачей в 5 томах. Т. 1: Ультразвуковая диагностика Труфанова Г.Е.;
Медиа, 2016
Рязанова В.В.
заболеваний органов брюшной полости.
г.

120-124

Практическая ультразвуковая диагностика: руководство
Под ред.
для врачей в 5 томах. Т. 2: Ультразвуковая диагностика
2.
Труфанова Г.Е.;
заболеваний органов мочевыделительной системы и
Рязанова В.В.
мужских половых органов.

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016
г.

20-24

Москва:
Практическая ультразвуковая диагностика: руководство Под ред.
ГЭОТАР –
3. для врачей в 5 томах. Т. 3: Ультразвуковая диагностика Труфанова Г.Е.;
Медиа, 2016
Рязанова В.В.
заболеваний женских половых органов.
г.

48-50

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

5

Место, год
издания

Страницы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 253-261
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 17-96
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
541-720
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
21-67
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

12

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

12

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-5

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

34

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

6-11

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС
обследования больного необходимы для уточнения диагноза ТЗ
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

1

1 1

34

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология пункционной биопсии под
контролем ультразвука. Показания к
проведению пункции. Подготовка больного
к исследованию.
2. Организация малоинвазивных вмешательств
на внутренних органах.
3. Показания и противопаказания к
проведению малоинвазивных манипуляций
под контролем УЗИ.
4. Возможные осложнения при выполнении
биопсий.
5. Лечебные процедуры под контролем
ультразвука.
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6. Диагностическая пункция желчного пузыря
и желчевыводящих путей.
7. Пункция поджелудочной железы.
8. Пункция почек.
9. Пункция лимфатических узлов брюшной
полости.
10. Пункция щитовидной железы.
11. Пункция молочной железы.
12. Лечебные процедуры под контролем
ультразвука.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год
издания

Страницы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний
органов брюшной полости.

Под ред. Труфанова
Г.Е.; Рязанова В.В.

Москва:
7-25
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

2. Ультразвуковое исследование

под ред. Сандрикова
В.А. / Джейн Олти,
Эдвард Хоуи.

Москва:
ГЭОТАР –
11-21
Медиа, 2010 г.

8.2. Дополнительная литература
№

Наименование

Авторы

5

Место, год

Страницы

п/п

издания

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 68-71
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
541-720
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
279-433
Медиа, 2017 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
2-21
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
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ЗАНЯТИЕ №111
ТЕМА: Показания к проведению интраоперационной эхографии.
Интраоперационная эхография печени.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

34

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

5,6

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС
обследования больного необходимы для уточнения диагноза ТЗ
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

1

1 1

34

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания, противопоказания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии печени
4. Эффективность интраоперационной
эхографии печени
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного.
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.

4

8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

31-107

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 271-301
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
3.
исследованиях: научное издание.

Москва:
МедПрессИнформ, 99-174
2014 г.

4.

Шмидт Г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство.
Денисова
В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,

5

Москва: ГЭОТАР –
554-580
Медиа, 2017 г.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html

Лесняк
О.М.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
113-141
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs

6
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ЗАНЯТИЕ №112
ТЕМА: Интраоперационная эхография желчного пузыря и
желчевыводящих путей.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

34

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

5,6

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС
обследования больного необходимы для уточнения диагноза ТЗ
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

1

1 1

34

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии желчного пузыря и
желчевыводящих путей
4. Эффективность интраоперационной
эхографии желчного пузыря и
желчевыводящих путей
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного

4

7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

121-162

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

1.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 374-405
2014 г.

2.

Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
исследованиях: научное издание.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 179-236
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
480-494
Медиа, 2017 г.

5

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
Б.Р.,
4. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
113-141
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №144
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №113
ТЕМА: Интраоперационная эхография поджелудочной железы.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

34

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

5,6

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС
обследования больного необходимы для уточнения диагноза ТЗ
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

1

1 1

34

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии поджелудочной железы
4. Эффективность интраоперационной
эхографии поджелудочной железы
5. Возможные осложнения.
6. Подготовка больного
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.

4

8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

163-188

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 341-350
2014 г.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х Гельфанда
2. томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html Салтанова
А.И.

Москва: ГЭОТАР –
735-854
Медиа, 2011 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
455-534
Медиа, 2017 г.

4. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых

Москва:

5

Шмидт Г.

243-287

исследованиях: научное издание.

МедПрессИнформ,
2014 г.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
21-67
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Приложение №145
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

Методические рекомендации для преподавателей
для проведения практического занятия по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗАНЯТИЕ №114
ТЕМА: Интраоперационная эхография почек.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По клинической специальности: 31.08.11 Ультразвуковая диагностика

Разработчики:
д.м.н., доцент, профессор, М.В. Чистякова
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры,
протокол №9 от «06» мая 2020 г.

Чита - 2020

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

1

2

Название
3

Количество

4

5

1. База

Клиника ФГБОУ ВО "Читинская государственная
медицинская академия", Диагностическая
поликлиника

2. Вид учебной аудитории

Конференц.зал

3. Оборудование (вид) и реактивы (при
использовнии на кафедре)

1. Мультимедиапроектор

1

2. ТВ-экран

1

3. Аппарат Logiq 5

1

4. виртуальный узи-симулятор:
«SonoVision» и УЗ сканер «Samsung
Medison SonoAce R3».

-

4. Препараты систематизированные,
проиндексированные в соответствии с
классификатором, установленным на
кафедре
5. Другие наглядные пособия

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): 5 часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах):
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, УК-1
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы 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.

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
обследования больного необходимы для ранней
диагностики заболеваний; диагностировать
жизнеугрожающие состояния

2

Владеть:
методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

2. Название компетенции или ее части: ПК-2
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы проведения профилактических медицинских
осмотров, диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными

ВС

7

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

Уметь:
Ум.1 проводить диспансерное наблюдение за здоровыми и
хроническими больными
Владеть:
3. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основные патологические симптомы и синдромы
ВС
терапевтических, неврологических, хирургических
заболеваний, используя знания основ медико-биологических
и клинических дисциплин с учетом законов течения
патологии по органам, системам и организма в целом.

3-4

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

ПН

34

1 1

Уметь:
Ум.1 анализировать закономерности функционирования
органов и систем при различных заболеваниях и
патологических процессах Ум.2 осуществлять постановку
диагноза на основании диагностического исследования в
области ультразвуковой диагностики
Владеть:
Вл.1 ультразвуковыми методами исследования с целью
диагностики заболеваний и патологических состояний
пациентов.
4. Название компетенции или ее части: ПК-6
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 теоретические основы методов ультразвуковой
диагностики

3

ВС

5,6

1 1

Уметь:
Ум.1 определять, какие ультразвуковые методы
ВС
обследования больного необходимы для уточнения диагноза ТЗ
Ум.2 проводить и интерпретировать результаты
ультразвуковых методов исследования: брюшной полости и
забрюшинного пространства, поверхностно-расположенных
органов, в акушерстве и гинекологии, УЗДГ сосудов и др.
методов Ум.3 , вести медицинскую документацию

1

1 1

34

1 1

Владеть:
Вл.1 навыками выполнения ультразвуковых исследований,
заполнения протоколов исследований

ПН

5. Название компетенции или ее части: УК-1
Оценочные средства
Ординатор должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:
Зн.1 основы общенаучных методов познания: анализ,
синтез.

ВС

1-2

1 1

ВС
ТЗ

1

1 1

методами гуманитарных, естественнонаучных, медикоПН
биологических и клинических наук в различных видах своей
профессиональной деятельности в области ультразвуковой
диагностики; логическим и аргументированным анализом,
публичной речью

1

1 1

Уметь:
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
вести дискуссии и полемику, редактировать тексты
профессионального в области ультразвуковой диагностики
содержания
Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

1. Технология интраоперационной эхографии.
2. Показания к проведению
интраоперационной эхографии.
3. Возможности интраоперационной
эхографии почек
4. Эффективность интраоперационной
эхографии почек
5. Возможные осложнения
6. Подготовка больного
7. Необходимый инструментарий для
проведения интраоперационной эхографии.
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8. Алгоритм проведения лечебнодиагностической пункции.

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п
1.

Этапы занятия

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и наглядные пособия

Примерное
время
(мин.)

Вводный этап

1.1. 1
2.

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Работа у аппарата
УЗД

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Ультразвуковой аппарат Logiq, слайды,
снимки УЗ изображений

90

Основной этап

2.1. 2
3.

Эаключительный этап

3.1. 3

Работа у аппарата
УЗД

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Практическая ультразвуковая диагностика:
руководство для врачей в 5 томах. Т. 1:
1.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов
брюшной полости.

Под ред.
Труфанова Г.Е.;
Рязанова В.В.

Место, год
издания

Страницы

Москва:
ГЭОТАР –
Медиа, 2016 г.

7-25

Место, год
издания

Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы
Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 307-340
2014 г.

Шмидт Г.

Москва:
МедПрессИнформ, 457-512
2014 г.

под ред.:
Общая врачебная практика. Национальное руководство. Денисова
3. В 2-х т.: руководство. Т. 1
И.Н.,
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441640.html Лесняк
О.М.

Москва: ГЭОТАР –
580-622
Медиа, 2017 г.

Ультразвуковая диагностика. Практическое
1.
руководство - 2-е изд.
Дифференциальная диагностика при ультразвуковых
2.
исследованиях: научное издание.

4.

Под ред.
Интенсивная терапия. Национальное руководство: В 2-х
Гельфанда
томах. Т. 1 - 960 с., Т. 2 - 784 с.
Б.Р.,
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Москва: ГЭОТАР –
856-907
Медиа, 2011 г.

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417850.html

Салтанова
А.И.

8.3. Иное
№
п/п
1.

Наименование

Страни
цы

Ультразвуковое исследование: под ред. В.А. Сандрикова / Джейн Олти, Эдвард Хоуи. – М.
67-103
: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 256с.

8.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства
обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания
и информационные базы данных)
http://elibrary.ru
http://www.knigafund.ru
http://chitgma.ru
http://rosmedlib.ru
http://studmedlib.ru
http://books-up.ru
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
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Методические рекомендации для ординаторов для самостоятельной работы (при
наличии)
1. Цель самостоятельной работы это систематизация и углубление знаний, полученных
ординаторами в результате лекционных и практических занятий, а также самостоятельного
изучения

учебной

и

специальной

литературы

в

соответствии

с

требованиями

профессионального стандарта по ультразвуковой диагностике.
2. Содержание самостоятельной работы:
№
п/п

Вид самостоятельной работы

1.
2.

Написание реферета

3.

Работа с учебными изданиями

Решение тестов, задач

Перечень тем курсовых работ, рефератов (при наличии)
№
п/п

Темы курсовых работ, рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Организация службы ультразвуковой диагностики в Забайкальском крае.
Ультразвуковая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Возможности ультразвуковых сканеров экспертного класса.
Ультразвуковое исследование надпочечников.
Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы.
Ультразвуковая диагностика заболеваний глаза и орбиты.
Ультразвуковая диагностика заболеваний околощитовидных желез.
Ультразвуковая диагностика заболеваний слюнных желез.
Ультразвуковое исследование позвоночного столба и спинного мозга
новорожденного.
Ультразвуковая диагностика заболеваний лимфатической системы.
Ультразвуковая диагностика заболеваний органов грудной полости.
Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов опорнодвигательного аппарата.
Чреспищеводная эхокардиография в диагностике инфекционного эндокардита.
3D и 4D- эхокардиография.
УЗДГ верхних и нижних конечностей.
УЗДГ маточно-плацентарного кровообращения.
УЗДГ брахиоцефальных артерий.
Ультразвуковая диагностика заболеваний брюшного отдела аорты и ее
висцеральных ветвей.
Ультразвуковая диагностика заболеваний системы нижней полой вены и портальной
системы.
УЗД во втором и третьем триместрах беременности.
УЗД внематочной беременности.
УЗИ в ранние сроки беременности.
УЗИ определение срока беременности и состояния плода.

