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I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Цель обучения: углубление, расширение и приобретение новых знаний, умений и навыков
по современным методам ультразвуковой диагностики, клиническая оценка данных этих
методов.
1.2.

Задачи обучения:

1.2.1. Получение врачами систематизированных теоретических знаний по методике проведения
ультразвукового обследования детей с гастроэнтерологической патологией.
1.2.2. Освоение практических навыков, необходимых для самостоятельного проведения
ультразвукового исследования детей с гастроэнтерологической патологией.
1.2.3. Изучение частнойультразвуковой синдромологии. Анализ заключений пациентов по
различным направлениям ультразвуковой диагностики из базы данных ФГБУ «ПФМИЦ»
Минздрава России.
1.3.

Перечень формируемых компетенций:

1.3.1. Освоение метода ультразвуковой диагностики.
1.3.2. Владение общими принципами проведения ультразвуковых исследований.
1.3.3. Владение практическими навыками ультразвуковой диагностики при различных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта у детей, в том числе больных муковисцидозом.
1.3.4. Способность трактовки ультразвуковых заключений при различной патологии
желудочно-кишечного тракта у детей,в том числе больных муковисцидозом.

1.4.

Организация учебного процесса.

В качестве основной базы используется ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России (Институт
педиатрии). База оснащена современными зарубежными ультразвуковыми аппаратами
высокого класса. Имеются компьютерные архивы изображений при разнообразной патологии, в
том числе больных муковисцидозом.
II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
цикла тематического усовершенствования врачей
«Ультразвуковая диагностика в детской гастроэнтерологии»
Лекции: 8 часов
Практические занятия: 7 часов
Семинары: 1 часа
Экзамен: 2 часа
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Тема занятий
N
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Лекции

Практические
занятия

Физические принципы ультразвука.
Современная ультразвуковая аппаратура.
Нормальная анатомия органов
пищеварительного тракта у детей: печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы,
селезенки.
Особенности ультразвуковой диагностики
при диффузных и очаговых изменениях
печени. Синдром портальной гипертензии.
Патология селезенки.
Ультразвуковая картина печени при
муковисцидозе.
Ультразвуковая диагностика патологии
желчного пузыря и поджелудочной
железы у детей.
Эхографические изменения желчного
пузыря и поджелудочной железы при
муковисцидозе.
Ультразвуковое обследование пищевода,
желудка и 12-перстной кишки в норме и
при патологии.Особенности
ультразвуковой картины 12-перстной
кишки при муковисцидозе.
Ультразвуковое обследованиетолстой
кишки в норме и при патологии.
Экзамен
Итого

Семинары

Всего

1

1

1

1
3

3

7

2

2

4

1

1

2

1

1

2

8

1
8

1
2

2
18

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Лекционный курс
N
Тема лекции, краткая аннотация
Кол-во
п/п
часов
1
1. Нормальная анатомия органов пищеварительного тракта у детей: печени,
желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки.
1.1. Размеры, контуры, структура органов.
1.2. Взаимоотношения с другими органами.
1.3. Методика обследования.
2.
3
Особенности ультразвуковой диагностики при диффузных и очаговых
изменениях печени. Синдром портальной гипертензии. Патология
селезенки.
2.1УЗ-вая характеристика изменений печени при данной патологии.
2.2 УЗ-вая картина печени и селезенки на разных стадияхцирроза.
2.3 Допплерография печени и селезенки.
2.4 Очаговые и опухолевые поражения печени.
2.5 Ультразвуковая картина печени при муковисцидозе.
3.
2
Ультразвуковая диагностика патологии желчного пузыря и поджелудочной

5

4.

5.

8.

железы у детей
3.1 Изменения стенки желчного пузыря при холецистите
3.2 УЗ-вые признаки холелитиаза
3.3 Перегибы, перетяжки, перегородки желчного пузыря.
3.4 Отличия УЗ-вой картины при остром и хроническом панкреатите
3.5 Реактивные изменения поджелудочной железы
3.6Эхографическая картина кист и опухолейподжелудочной железы.
3.7 Эхографические изменения желчного пузыря и поджелудочной железы
при муковисцидозе.
Ультразвуковое обследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки в
норме и при патологии.
4.1. Методика УЗИ пищевода, желудка и 12-перстной кишки.
4.2. УЗИ желудка и 12-перстной кишки при гастродуодените, язвенной
болезни ДПК и рефлюксах.
4.3 Особенности ультразвуковой картины 12-перстной кишки при
муковисцидозе.
Ультразвуковое обследованиетолстой кишки в норме и при патологии.
5.1 Методика УЗИ толстой кишки у детей
5.2 Особенности УЗД болезни Крона и неспецифического язвенного колита
Итого

1

1
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3.2 Семинары
N
Тема семинара, краткая аннотация
п/п
1. Физические принципы ультразвука. Современная ультразвуковая
аппаратура.
1.1 Характеристика диагностического ультразвука в общей структуре
ультразвуковых волн, его свойства, в том числе по отношению к
биологическим объектам.
1.2 Общие понятия о принципах работы ультразвуковых сканнеров
2.

Итого

Кол-во
часов
1

1

3.3 Практические занятия
N
Темапрактического занятия, краткая аннотация
Кол-во
п/п
часов
1.
3
Особенности ультразвуковой диагностики при диффузных и очаговых
изменениях печени. Синдром портальной гипертензии.Патология
селезенки. Ультразвуковая картина печени при муковисцидозе.

2.

Проведение УЗИ больных с патологией печени под руководством куратора.
Обсуждение с куратором полученных результатов, формулирование и
написание заключения
Ультразвуковая диагностика патологии желчного пузыря и поджелудочной
железы у детей.Эхографические изменения желчного пузыря и
поджелудочной железы при муковисцидозе.
Проведение УЗИ больных с патологиейжелчного пузыря и поджелудочной
железы под руководством куратора. Знакомство с методикой
постпрандиального исследования. Оценка моторно-эвакуаторной функции
желчного пузыря. Обсуждение с куратором полученных результатов,

2

6

3.

формулирование и написание заключения.
Ультразвуковое обследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки в
норме и при патологии.Особенности ультразвуковой картины 12-перстной
кишки при муковисцидозе.

1

4.

Проведение УЗИ больных с патологиейпищевода, желудка и 12-перстной
кишки под руководством куратора. Обсуждение с куратором полученных
результатов, формулирование и написание заключения.
Ультразвуковое обследованиетолстой кишки в норме и при патологии.

1

8.

Проведение УЗИ больных с патологией толстой кишки под руководством
куратора.Обсуждение с куратором полученных результатов,
формулирование и написание заключения
Итого
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