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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга» со
сроком освоения 36 академических часов:
Цель – совершенствование знаний, умений и навыков врачей ультразвуковой диагностики
по основным методам функциональной диагностики сосудистых заболеваний головного мозга и
интерпретации их результатов.
Задачи:
качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения
следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
- иметь представление о функциональной и ультразвуковой диагностике в свете
последних достижений науки;
- участвовать в организационно-управленческих мероприятиях по внедрению основных
методов диагностической службы в медицинских организациях;
- осуществлять самостоятельно работу с аппаратурой, приборами, инструментарием и
материалами функциональных методов исследования;
- расширять диапазон своих умений использования данных лабораторных,
рентгенологических и функциональных методов исследования;
- совершенствовать умения оформлять и вести медицинскую, учетную и отчетную
документацию.
1.2. Категория обучающихся – врачи с базовыми специальностями высшего
медицинского образования «Лечебное дело», «Педиатрия», прошедших обучение в
клинической ординатуре или дополнительную подготовку (повышение квалификации,
специализацию) по функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, неврологии,
кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, терапии, общей врачебной
практике (семейной медицине).
1.3. Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных
компетенций (профессиональных компетенций)
Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» существенная роль в трудовой деятельности врача функциональной
диагностики отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у
населения. Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации,
требующие внедрения новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения, развитие
профессиональной компетенции и квалификации врача функциональной диагностики
определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей правильную
интерпретацию современных и новых методов диагностики и профилактического лечения
сосудистых заболеваний головного мозга с использованием современных достижений медикобиологических наук, данных доказательной медицины.
1.4. Объем программы: 36 академических часов (кредитов).
1.5. Форма обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения
Форма обучения
очная:
очная часть

Ауд. часов
в день

Дней
в неделю

36
36

5
5

Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
3

Общая
продолжительность
программы (дни)
5
5

ГАУЗ «МКДЦ»

1.6. Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении
квалификации в 36 академических часов.
1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы
1.7.1. Законодательные и нормативно-правовые документы:
1.7.1.1 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
1.7.1.2 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями).
1.7.1.3 Федеральный закон от 29.12.2015 №389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
1.7.1.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и
дополнениями).
1.7.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013
№1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 №499".
1.7.1.6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.08.2015 №599
"Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки
медицинских работников по дополнительным профессиональным программам".
1.7.1.7 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н "Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц,
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов" (с изменениями и дополнениями).
1.7.1.8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 №334-н
"Об утверждении положения об аккредитации специалистов" (с изменениями и
дополнениями).
1.7.1.9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 №575-н
"Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского образования".
1.7.1.10 Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 "Об
утверждении порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования и использования предоставленных
средств для их финансового обеспечения".
1.7.1.11 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. №700н "О
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование" (с изменениями и дополнениями).
1.7.1.12 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. №707н "Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и
медицинские науки" (с изменениями и дополнениями).
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1.7.2. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профилем
специальности:
1.7.2.1 Приказ Минздрава РФ от 30 ноября 1993 г. N 283 "О совершенствовании службы
функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской
Федерации".
1.7.3. Учебно-методическая документация и материалы по рабочим программам учебных
модулей:
1.7.3.1 Вальдуэза Х.М. Нейросонология и нейровизуализация при инсульте. – М.:
МЕДпресс-информ, 2012. – 608 с.
1.7.3.2 Ворлоу Ч.П. и др. Инсульт: Практическое руководство для ведения больных. Изд-во:
СПб: Политехника, 1998. – 629 с.
1.7.3.3 Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная
допплерография в нейрохирургии. – СПб: Элби-СПб, 2008. – 281 с.
1.7.3.4 Данилов В.И., Хасанова Д.Р. и соавт. Инсульт. Современные подходы диагностики,
лечения и профилактики: методические рекомендации / Под ред. Д.Р. Хасановой,
В.И. Данилова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 352 с.
1.7.3.5 Карлов В.А., Стулин И.Д., Богин Ю.Н. Ультразвуковая и тепловизионная
диагностика сосудистых поражений М.: Медицина, 1986. – 174 с.
1.7.3.6 Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. – М.: реальное время, 2003. –
288 с.
1.7.4. Интернет-ресурсы:
1.7.4.1 Ассоциация
специалистов
по
клинической
нейрофизиологии
АСКЛИН
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.asclin.ru
1.7.4.2 Европейская федерация обществ ультразвука в медицине и биологии EFSUMB
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.efsumb.org
1.7.4.3 Европейская федерация обществ ультразвука в медицине и биологии EFSUMB
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.efsumb.org.
1.7.4.4 Журнал International Journal of Biomedicine [Электронный ресурс]. Режим доступа:
International Journal of Biomedicine;
1.7.4.5 Интернет-журнал по функциональной диагностике http://fdpro.ru/
1.7.4.6 Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.mmbook.ru;
1.7.4.7 Медицинская школа ЕМС [Электронный ресурс]. Режим доступа: EMC Medical
School<emc-ms@emcmos.ru;
1.7.4.8 Реферативная и наукометрическая база данных Scopus издательства Elsevier − URL:
http://www.scopus.com/
1.7.4.9 Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.RASUDM.org;
1.7.4.10 Сайт ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ − URL: http://www.kgmu.kcn.ru/
1.7.4.11 Сайт Научной электронной библиотеки − URL: http://elibrary.ru/
1.7.4.12 Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://iprbookshop.ru/;
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1.7.4.13 Электронная медицинская библиотека «Консультант
медицинская библиотека» − URL: http://www.rosmedlib.ru/
1.7.5. Материально-технические базы, обеспечивающие
дисциплинарной подготовки:
1.7.5.1 Отделение функциональной диагностики МКДЦ

врача.

организацию
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации
2.1. Квалификационная характеристика по должности «Врач функциональной
диагностики» (Приказ Минздрава СССР от 21-07-88 579 (ред. Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 25-12-97) «Об утверждении квалификационных характеристик
врачей – специалистов».
В соответствии с требованиями специальности врач функциональной диагностики должен
знать и уметь:
Должен знать
- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения;
- общие вопросы организации терапевтической, кардиологической, неврологической
служб в стране, работу отделений и кабинетов функциональной диагностики лечебнопрофилактических учреждений и центров функциональной диагностики;
- классификацию и метрологические характеристики аппаратуры для функциональной
диагностики, основные приборы для клинической функциональной диагностики, электронную
вычислительную технику;
- клиническую физиологию сердечно-сосудистой системы;
- клиническую физиологию вегетативных функциональных систем;
- клиническую физиологию взаимодействия коры и подкорковых образований и
интегративной деятельности мозга;
- этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей области
применения методов функциональной диагностики (кардиологии);
- классификацию и метрологические характеристики аппаратуры для функциональных
исследований, номенклатуру основных приборов, применяемых в функциональной
диагностике, применение электронной вычислительной техники в функционально диагностических исследованиях;
- клиническую физиологию кровообращения;
- этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей области
функционально - диагностических исследований.
Должен уметь:
- применять объективные методы обследования больного, выявить общие и
специфические признаки заболевания;
- определить, какие дополнительные методы обследования больного необходимы для
уточнения диагноза;
- определить показания для госпитализации или дополнительных консультаций
специалистов; решить вопрос о показаниях и противопоказаниях к операции;
- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по
здравоохранению;
- выявлять общие и специфические признаки заболевания;
- определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы для
уточнения диагноза;
- определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для
госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики лечения;
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- оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном порядке;
В зависимости от квалификационной категории врач функциональной диагностики
должен владеть всеми указанными методами исследования одной из ниже перечисленных
систем: сердечно-сосудистой, нервной, системы дыхания.
Требования к квалификации. Врачи с базовыми специальностями высшего
медицинского образования «Лечебное дело», «Педиатрия», прошедших обучение в
клинической ординатуре или дополнительную подготовку (повышение квалификации,
специализацию) по функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, неврологии,
кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, терапии, общей врачебной
практике (семейной медицине).
2.2. Характеристика профессиональных компетенций врача функциональной
диагностики, подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика
сосудистых заболеваний головного мозга».
Врач, работающий на современном ультразвуковом аппарате, должен знать:
- принципиальную схему и устройство прибора, правила его эксплуатации;
- классификацию и метрологические характеристики аппаратуры для функциональных
исследований, номенклатуру основных приборов, применяемых в функциональной
диагностике, применение электронной вычислительной техники в функционально диагностических исследованиях;
- клиническую физиологию кровообращения;
- этиологию, патогенез и клинику основных заболеваний в соответствующей области
функционально - диагностических исследований.
Должен уметь:
- выявлять общие и специфические признаки заболевания;
- определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы для
уточнения диагноза;
- определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для
госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики лечения;
- оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном порядке;
Должен владеть:
- методикой ультразвукового исследования сосудов шеи и головного мозга – умением
лоцировать, идентифицировать сосуды;
- методикой измерения толщины КИМ, степени стеноза, линейной скорости кровотока,
индексов сопротивления;
- оценкой цереброваскулярной реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока;
- умением выделять допплерографические паттерны;
- умением клинической интерпретации полученных данных.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной образовательной программе
повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного
мозга» проводится в форме тестирования и зачета по практическому курсу, должна выявлять
теоретическую и практическую подготовку врача по специальностям «Функциональная
диагностика», «Ультразвуковая диагностика», «Неврология», «Кардиология», «Сердечнососудистая хирургия», «Нейрохирургия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная
медицина)».
2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения учебных модулей в
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного
мозга» для врачей по специальностям «Функциональная диагностика», «Ультразвуковая
диагностика,
«Неврология»,
«Кардиология»,
«Сердечно-сосудистая
хирургия»,
«Нейрохирургия», «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)».
3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу
повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного
мозга» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного
образца – удостоверение о повышении квалификации.
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА»
(срок обучения – 36 академических часов)
Категория обучающихся: врачи функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики,
неврологи, кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, терапевты, врачи общей
практики (семейные врачи).
Форма обучения: очная
№

1.

2.

3.

Учебные модули

Основы
ультразвукового
исследования
церебральных сосудов
Техника и методика
ультразвукового
исследования сосудов
шеи и головного мозга
Применение ЭКДС и
ТКДС в диагностике
сосудистой патологии
головного мозга
Итоговая аттестация

Трудоемкость
кол-во
кол-во
акад.
кредитов
часов

6

6

очная

Форма обучения
очная
ДОТ и симуляци
ЭО1
онное
обучение
-

6

8

-

8

7
-

20

20

20

2

2

2

Распределение академических часов:
Всего: 36 академических часов (включают: очное обучение)

1

2
-

8

ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1
«Основы ультразвукового исследования церебральных сосудов»
Трудоемкость освоения: _6_ академических часов или _6_ кредитов.
По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен знать (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Физические основы ультразвукового исследования церебральных сосудов.
2. Качественные и количественные параметры допплерограмм
3. Допплерографические паттерны кровотока
По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен уметь (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Выявлять общие и специфические признаки заболевания
2. Выделять допплерографические паттерны
По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Методикой ультразвукового исследования сосудов шеи и головного мозга – умением
лоцировать, идентифицировать сосуды
Содержание учебного модуля 1. «Основы ультразвукового исследования церебральных
сосудов»
Код

Наименование тем и элементов
1.1
Физические основы ультразвукового исследования церебральных сосудов
1.1.1
Физика ультразвуковых исследований
1.1.2
Режимы сканирования (постоянноволновой и импульсный)
1.1.3
Виды ультразвуковых датчиков
1.1.4
Методы оптимизации изображений
1.1.5
Артефакты при исследовании
1.2
Качественные и количественные параметры допплерограмм
1.2.1
Качественные параметры допплерограммы - форма допплеровской кривой.
1.2.2
Количественные параметры: линейные скорости кровотока (систолическая,
диастолическая, средняя), значение в диагностике, индексы периферического
сопротивления (Гослинга, Пурселло, Стюарта)
1.2.3
Анатомия церебральных сосудов мозга
1.2.4
Виллизиев круг. Уровни коллатерального кровообращения
1.2.5
Анатомия венозной системы головного мозга: система синусов, глубоких и
поверхностных вен головного мозга
1.3
Допплерографические паттерны кровотока
1.3.1
Паттерн магистрального потока: параметры допплерограммы, клиническое
значение.
1.3.2
Паттерн сужения сосуда: параметры допплерограммы, клиническое значение.
1.3.3
Паттерн затрудненной перфузии: параметры допплерограммы, клиническое
значение.
1.3.4
Паттерн остаточного потока: параметры допплерограммы, клиническое значение.
1.3.5
Паттерн облегченной перфузии: параметры допплерограммы, клиническое
Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
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1.3.6
1.3.7

значение.
Паттерн реверберирующего кровотока: параметры допплерограммы,
клиническое значение.
Паттерн микроэмболии: параметры допплерограммы, клиническое значение

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование.
Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 1:
Инструкция: Выберите один правильный ответ.
Вопрос 1.1. Паттерн облегченной перфузии регистрируется при:
а) повышении ЛСК и снижении Pi
б) снижении ЛСК и иовышении Pi
в) повышении ЛСК и повышении Pi
г) снижении ЛСК и снижении Pi
д) повышении ЛСК и повышении ПИК
Эталонный ответ: 1.
Вопрос 1.2. Паттерн затрудненной перфузии регистрируется при:
а) повышении ЛСК и снижении Pi
б) снижении ЛСК и повышении Pi
в) повышении ЛСК и повышении Pi
г) снижении ЛСК и снижении Pi
д) повышении ЛСК и снижении ПИК
Эталонный ответ: 2.
Литература к учебному модулю 1
1. Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная
допплерография в нейрохирургии. – СПб.: Элби-СПб, 2008.-281 с.
2. Карлов В.А., Стулин И.Д., Богин Ю.Н. Ультразвуковая и тепловизионная диагностика
сосудистых поражений М.: Медицина, 1986. - 174 с
3. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. - М.: реальное время, 1999. – 288 с.
4. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика / под ред. В.В. Митькова. - М.: Издательский дом Видар-М, 1996.
Интернет-ресурсы:
1. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/;
2. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.mmbook.ru;
3. Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.RASUDM.org;
4. Европейская федерация обществ ультразвука в медицине и биологии EFSUMB
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.efsumb.org
5. Интернет-журнал по функциональной диагностике http://fdpro.ru/
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5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2
«Техника и методика ультразвукового исследования сосудов шеи и головного мозга»
Трудоемкость освоения: _8_ академических часов или _8_ кредитов.
По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен знать (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Структурная и функциональная организация магистральных сосудов шеи и головного
мозга. Понятие о цереброваскулярной реактивности.
2. Качественные и количественные параметры допплерограмм.
3. Допплерографические паттерны кровотока.
По окончании изучения учебного модуля 2 обучающийся должен уметь (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Определять, какие функциональные методы обследования больного необходимы для
уточнения диагноза.
По окончании изучения учебного модуля 1 обучающийся должен владеть (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Методикой измерения толщины КИМ, степени стеноза, линейной скорости кровотока,
индексов сопротивления.
Содержание учебного модуля 2. «Техника и методика ультразвукового исследования
сосудов шеи и головного мозга»
Код
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1

Наименование тем и элементов
Структурная и функциональная организация магистральных сосудов шеи
и головного мозга. Понятие о цереброваскулярной реактивности.
Гистология сосудистой стенки, типы артерий.
Анатомия прецеребральных сосудов.
Анатомия церебральных сосудов.
Виллизиев круг. Уровни коллатерального кровообращения.
Анатомия венозной системы головного мозга: система синусов, глубоких и
поверхностных вен головного мозга.
Цереброваскулярная реактивность и ауторегуляция мозгового кровотока
(значение, способы оценки).
Техника и методика ультразвукового исследования сосудов шеи
Техника и методика ультразвукового исследования сосудов шеи
Техника и методика допплерографического исследования сосудов
головного мозга
Техника и методика допплерографического исследования сосудов головного
мозга

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование.
Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 2:
Инструкция: Выберите один правильный ответ.
Вопрос 2.1. Паттерн сужения сосуда характеризуется
Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
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а) повышением ЛСК, снижением Pi, ПИК в пределах нормы
б) повышением ЛСК, снижением Pi, повышением ПИК.
в) снижением ЛСК, повышением Pi.
г) снижением ЛСК, снижением Pi.
д) снижением ЛСК и снижением ПИК
Эталонный ответ: 2.
Вопрос 2.2. Ретроградный кровоток по надблоковой артерии возникает при:
а) окклюзии ОСА
б) оклюзии ВСА
в) окклюзии НСА
г) окклюзии СМА
д) окклюзии ПМА
Эталонный ответ: 2.
Литература к учебному модулю 2
1. Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная
допплерография в нейрохирургии. – СПб.: Элби-СПб, 2008.-281 с.
2. Карлов В.А., Стулин И.Д., Богин Ю.Н. Ультразвуковая и тепловизионная диагностика
сосудистых поражений М.: Медицина, 1986. - 174 с.
3. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. - М.: реальное время, 1999. – 288 с.
4. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика / под ред. В.В. Митькова. - М.: Издательский дом Видар-М, 1996.
Интернет-ресурсы:
1. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/;
2. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.mmbook.ru;
3. Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.RASUDM.org;
4. Европейская федерация обществ ультразвука в медицине и биологии EFSUMB
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.efsumb.org
5. Интернет-журнал по функциональной диагностике http://fdpro.ru/
5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3
«Применение ЭКДС и ТКДС в диагностике сосудистой патологии головного мозга»
Трудоемкость освоения: _20_ академических часов или _20_ кредитов.
По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен знать (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Диагностика стенооклюзирующих процессов.
2. Диагностика вазоспазма при субарахноидальном кровоизлиянии.
3. Диагностика АВМ. Диагностика АВ-шунтов.
4. Интраоперационный допплеровский мониторинг при операциях на сосудах шеи.
5. Диагностика неэффективного кровотока.
По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен уметь (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
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Определять показания для дополнительных консультаций специалистов или для
госпитализации, а также показания и противопоказания к выбору метода и тактики
лечения.
2. Оформлять медицинскую документацию, утвержденную в установленном порядке.
1.

По окончании изучения учебного модуля 3 обучающийся должен владеть (в соответствии с
образовательным стандартом по специальности и с профессиональным стандартом):
1. Оценкой цереброваскулярной реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока.
2. Умением клинической интерпретации полученных данных.
Содержание учебного модуля 3. «Применение ЭКДС и ТКДС в диагностике сосудистой
патологии головного мозга»
Код
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.3
3.6
3.6.1

Наименование тем и элементов
Применение ЭКДС и ТКДС в диагностике сосудистой патологии
головного мозга
Применение ЭКДС и ТКДС в диагностике сосудистой патологии головного
мозга
Диагностика стенооклюзирующих процессов
Критерии диагностики стеноокклюзирующих поражений общей сонной
артерии
Паттерн стеноза
Принципы ультразвуковой диагностики поражений отдельных сосудистых
бассейнов
Диагностика стенозов брахиоцефальных артерий на экстракраниальном
уровне
Диагностика синдром подключично-позвоночного обкрадывания и других
стил-синдромов
Диагностика стенозов интракраниальных сегментов брахиоцефальных артерий
Диагностика вазоспазма при субарахноидальном кровоизлиянии
Церебральный вазоспазм: этиология, патогенез, клинические проявления,
принципы лечения, осложнения
Стадии вазоспазма
Допплерографические критерии диагностики. Индекс Линдегаарда
Диагностика АВМ. Диагностика АВ-шунтов
Артерио-венозные мальформации: этиология, клинические проявления,
принципы лечения, осложнения
Артерио-венозные соустья этиология, клинические проявления, принципы
лечения, осложнения
Типы АВ-соустий
Интраоперационный допплеровский мониторинг при операциях на
сосудах шеи
Применение ультразвуковых исследований в предоперационной диагностике
пациента со стеноокклюзрующими заболеваниями сосудов шеи и головного
мозга
Интраоперационный допплеровский мониторинг
Постоперационное применение допплерографии
Диагностика неэффективного кровотока
Допплерографические признаки внутричерепной гипертензии
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3.7.2
3.8.3

Церебральная ангиопатия
Допплерографические паттерны прекращения мозгового кровотока

Формы и методы контроля знаний слушателей (по модулю): тестирование.
Оценочные материалы по результатам освоения учебного модуля 3:
Инструкция: Выберите один правильный ответ.
Вопрос 3.1. Паттерн сужения сосуда выявляется при:
а) вазоспазме
б) каротидно-кавернозном соустье.
в) внутричерпной гипертензии
г) артериовенозных мальформациях.
д) при анемиии
Эталонный ответ: 1.
Вопрос 3.2. Паттерн облегченной перфузии выявляется при:
а) стенозах.
б) АВМ
в) вазоспазме
г) внутричерепной гипертензии
д) спазме артериол
Эталонный ответ: 2.
Литература к учебному модулю 3
1. Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная
допплерография в нейрохирургии. – СПб.: Элби-СПб, 2008.-281 с.
2. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. - М.: реальное время, 1999. – 288 с.
3. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика / под ред. В.В. Митькова. - М.: Издательский дом Видар-М, 1996.
Интернет-ресурсы:
1. Электронно – библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/;
2. Магазин медицинской литературы mmbook.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.mmbook.ru;
3. Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.RASUDM.org
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга»
(срок обучения 36 академических часов)
Цель:
Категория слушателей: врачи функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики,
неврологи, кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, терапевты, врачи общей
практики (семейные врачи).
Срок обучения: 36 академических часов.
Трудоемкость: 36 академических часов.
Форма обучения: очная
Режим занятий: 7 академических часов в день.
№
п/п

1

1.1

1.2
1.3
2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

Наименование модулей, тем
(разделов, тем)

УМ-1
«Основы ультразвукового
исследования церебральных
сосудов»
Физические
основы
ультразвукового исследования
церебральных сосудов
Качественные и количественные
параметры допплерограмм
Допплерографические паттерны
кровотока
УМ-2
«Техника и методика
ультразвукового исследования
сосудов шеи и головного мозга»
Структурная и функциональная
организация
магистральных
сосудов шеи и головного мозга.
Понятие о цереброваскулярной
реактивности.
Техника
и
методика
ультразвукового исследования
сосудов шеи.
Техника
и
методика
допплерографического
исследования сосудов головного
мозга.
УМ-3
«Применение ЭКДС и ТКДС в
диагностике сосудистой
патологии головного мозга»
Применение ЭКДС и ТКДС в
диагностике
сосудистой

Всего
В том числе
(ак.час. Дистанционное
Очное
/
обучение
обучение
зач.ед.) ЭО
формы лекции
практические,
контроля
семинарские
занятия,
тренинги,
симуляционное
обучение,
стажировка и др.
6/6
4
2

8/8

20/20

-

-

-

-

формы
контроля

тест

1

1

текущий

1

1

текущий

2

-

текущий

1

7

тест

1

1

текущий

–

3

текущий

-

3

текущий

7

13

тест

1

4

текущий
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3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

патологии головного мозга
Диагностика
стенооклюзирующих процессов
Диагностика вазоспазма при
субарахноидальном
кровоизлиянии
Диагностика АВМ. Диагностика
АВ-шунтов
Интраоперационный
допплеровский мониторинг при
операциях на сосудах шеи
Диагностика
неэффективного
кровотока
Итоговая аттестация
Итого:

2
36/
36

1

4

текущий

2

2

текущий

1

1

текущий

1

1

текущий

1

1

текущий

12

22
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1

Наименование
модулей (дисциплин,
модулей, разделов,
тем)
УМ-1
«Основы
ультразвукового
исследования
церебральных
сосудов»

Фамилия2,
имя,
отчество,
Баранова Е.А.
Костромова
И.П.

Ученая
степень,
ученое
звание
к.м.н.
к.м.н.

Виноградова
В.В.

2

УМ-2
«Техника и методика
ультразвукового
исследования
сосудов шеи и
головного мозга»

Баранова Е.А.

к.м.н.

Костромова
И.П.

к.м.н.

Виноградова
В.В.
3

УМ-3
«Применение ЭКДС
и ТКДС в
диагностике
сосудистой
патологии головного
мозга»

Баранова Е.А.

к.м.н.

Костромова
И.П.

к.м.н.

Виноградова
В.В.

Основное место работы,
должность
МКДЦ, зав. отд.
функциональной
диагностики 2
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики высшей
категории
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики высшей
категории
МКДЦ, зав отд.
функциональной
диагностики 1
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики высшей
категории
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики
МКДЦ, зав отд.
функциональной
диагностики 1
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики высшей
категории
МКДЦ, врач
функциональной
диагностики

Место работы
и должность
по совместительству
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.2 Формы аттестации и контроль результатов обучения.
Итоговая аттестация по дополнительной образовательной программе повышения
квалификации «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга»
трудоемкостью 36 академических часов, проводится в два этапа. Слушатель курса допускается
к итоговой аттестации после изучения курса в объёме, предусмотренном образовательной
программой курса. На первом этапе слушателю предлагается итоговое тестирование. При
количестве правильных ответов 50 % и более проводится второй этап аттестации с решением
ситуационной задачи. Итоговая аттестация считается сданной при успешном решении
ситуационной задачи. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу
Указываются все участники реализации образовательной программы, в т.ч. кураторы
симуляционного обучения и/или стажировки.
Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
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повышения квалификации
установленного образца.

и

прошедшие

итоговую

аттестацию,

получают

Тестовые задания
Инструкция: Выберите один правильный ответ.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

1. Паттерн облегченной перфузии регистрируется при:
Повышении ЛСК и снижении Pi
Снижении ЛСК и иовышении Pi
Повышении ЛСК и повышении Pi
Снижении ЛСК и снижении Pi
Повышении ЛСК и повышении ПИК
2. Паттерн затрудненной перфузии регистрируется при:
Повышении ЛСК и снижении Pi
Снижении ЛСК и повышении Pi
Повышении ЛСК и повышении Pi
Снижении ЛСК и снижении Pi
Повышении ЛСК и снижении ПИК
3. Паттерн сужения сосуда характеризуется
Повышением ЛСК, снижением Pi, ПИК в пределах нормы
Повышением ЛСК, снижением Pi, повышением ПИК.
Снижением ЛСК, повышением Pi.
Снижением ЛСК, снижением Pi.
Снижением ЛСК и снижением ПИК
4. Ретроградный кровоток по надблоковой артерии возникает при:
окклюзии ОСА
оклюзии ВСА
окклюзии НСА
окклюзии СМА
окклюзии ПМА
5. Полушарный индекс кровотока это отношение
ЛСК сма/ЛСК вса
ЛСК вса/ЛСК сма
ЛСК сма/ЛСК пма
ЛСК сма/ЛСК зма
ЛСК зма/ЛСК сма
6. Паттерн остаточного потока характеризуется
Повышением ЛСК, снижением Pi, ПИК в пределах нормы.
Повышением ЛСК, снижением Pi, повышением ПИК
Снижением ЛСК, повышением Pi.
Снижением ЛСК, снижением Pi.
Повышении ЛСК и снижении ПИК
7. Паттерн сужения сосуда выявляется при:
Вазоспазме
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2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Каротидно-кавернозном соустье.
Внутричерпной гипертензии
Артериовенозных мальформациях.
При анемиии
8. Паттерн облегченной перфузии выявляется при:
Cтенозах.
АВМ
Вазоспазме
Внутричерепной гипертензии
Спазме артериол
9. Мозговой кровоток составляет
50-60 мл/100г/мин
40-50 мл/100г/мин
30-40 мл/100г/мин
20-30 мл/100г/мин
100-120 мл/100г/мин
10. ПИК увеличивается при вазосазме
СМА
ЗМА
основоной артерии
позвоночной артерии
передней мозговой артерии

Ключ
№ вопроса
Правильный ответ

1
1

2
2

3
2

4
2

5
1

6
4

7
1

8
2

9
1

10
1

Практические задачи
Задача 1
Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н
- 001
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной
Ф В/01.8
системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения.
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ
И
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Мужчина, 25 лет, обратился с жалобой на головную боль, возникающую то в левой,
то в правой половине головы, боль пульсирующая, сопровождается свето- и
звукобоязнью. Перед приступом выпадают левые поля зрения. С детства наблюдается у
невролога с диагнозом «Мигрень с аурой».
У
Неврологический статус: в сознании.
Глазные щели d=s. Зрачки равные.
Фотореакции живые. Движения глазных яблок не ограничены. Нистагма нет. При
определении ориентировочными методами поля зрения не изменены.
Лицо
симметричное. Язык по средней линии.
Речь четкая. Глотание и фонация не
нарушены. Расстройства чувствительности не выявлены. Движения в конечностях не
Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного мозга
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ограничены. Мышечный тонус существенно не изменен. Сила во всех группах мышц 5 б. Проприорефлексы живые d =s. ПНП и ПКП выполняет удовлетворительно. В
позе Ромберга устойчив. Походка не нарушена. Менингеальные знаки отрицательные.
Транскраниальная допплерография
Линейная скорость кровотока
Пульсовой индекс Pi
(см/с)
Название артерии
асимметрия
D
S норма
D
S
норма
норма
82 40±10
5
<30%
0,51 0,59 0,8±0,1
Внутренняя сонная 105
160 130 60±10 19
<15%
0,44 0,57
Средняя мозговая
120 110 50±10
8
0,5
0,55 0,8±0,1
Передняя мозговая
<30%
65
60
8
0,58
0,6
Задняя мозговая
40±10
0,7±0,1
55
50
8
<50%
0,5
0,49
Позвоночная
55
45±10
0,6
Основная

В

1

Э

-

Р2
Р1
Р0
В

2

Э

-

Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0

3
-

В

4

Э
Р2
Р1
Р0

-

Кр+
КрИВМР
КО
ПИК
21
9
30
1,07
D
1,5
35
25
60
1,22
S
1,6
251,350%
25-50% >70% 1,21-1,52
2,1
норма
Укажите изменения гемодинамических параметров
Увеличена ЛСК, асимметрия ЛСК по СМА, снижены пульсовые индексы, снижены
индексы вазомоторной реактивности, особенно на вазоконстрикцию, справа.
Указаны все отклонения от нормы.
Указаны не все отклонения от нормы
Не указано ни одно отклонение
Для какого паттерна характерны вышеуказанные изменения, ответ обоснуйте
Паттерн облегченной перфузии, так как регистрируется повышение линейной
скорости кровотока, снижение пульсовых индексов при нормальных значениях
полушарного индекса кровотока.
Правильный ответ
Ответ правильный, но не правильное обоснование
Паттерн определен не верно
При какой патологии встречается данный паттерн
Артерио-венозные мальформации, АВ –соустья, анемия, вазопарез
Названы все заболевания
Названо основное заболевание - АВМ
Не названа ни одна патология
Назовите критерий диф.диагностики паттерна сужения сосуда и паттерна
облегченной перфузии, особенности изменения цереброваскулярной реактивности
при АВМ
Нормальные значения ПИК, снижение ИВМР, особенно КрНазваны все критерии
Назван 1 критерий
Не названы критерии.
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В
Э
Р2
Р1
Р0

5
-

К какому специалисту должен быть направлен пациент, ответ обоснуйте
К нейрохирургу для определения тактики ведения пациента.
Ответ верный
Правильно указан специалист, но отсутствует обоснование
Неверный ответ.

Задача 2. Перечень заданий
Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н
002
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной
Ф В/01.8
системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения.
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ
И
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Пациент И. 39 лет. Заболел остро 3 дня назад, на фоне повышения АД до 170/100
мм.рт.ст развилась сильная головная боль с потерей сознания.
Неврологический статус. В сознании. Глазные щели d=s. Зрачки равные. Фотореакции
живые. Движения глазных яблок не ограничены. Нистагма нет. Глоточные и небные
рефлексы вызываются. Расстройства чувствительности оценить затруднительно.
Движения в конечностях не ограничены. Мышечный тонус существенно не изменен.
Сила во всех группах мышц - 5 б. Проприорефлексы оживлены. Координаторных
нарушений нет. Ригидность затылочных мышц на ширину ладони. Симптом Кернига
под углом 130град.
Транскраниальная допплерография.
Линейная скорость кровотока
Пульсовой индекс
(см/с)
Pi
Название артерии
асимметрия
D
S норма
D
S
норма
норма
У
34 31 40±10
5
<30% 0,89 0,81 0,8±0,1
Внутренняя сонная
Средняя мозговая

145 110

60±10

24

Передняя мозговая

95

50±10

15

Задняя мозговая

62

Позвоночная

55

Основная

81
56
50
55

40±10

1

Э

-

Р2
Р1
Р0

-

9

<30%
<50%

45±10

D
S
норма
В

10

<15%

0,63

0,68

0,62

0,72

0,68

0,75

0,63

0,61

0,8±0,1
0,7±0,1

0,65

ПИК
4,32
3,06
1,3-2,1

Укажите изменения гемодинамических параметров
Увеличена ЛСК по интракраниальным сосудам, асимметрия ЛСК по СМА, повышен
ПИК
Указаны все отклонения от нормы.
Указаны только 2 отклонения
Не указано ни одно отклонение
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В

2

Э

-

Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0

3
-

В

4

Э

-

Р2
Р1
Р0
В

5

Э

-

Р2
Р1
Р0

-

Для какого паттерна характерны вышеуказанные изменения, ответ обоснуйте
Паттерн сужения сосуда, так как повышена линейная скорость кровотока, понижены
пульсовые индексы, повышен ПИК
Правильный ответ
Паттерн указан верно, но нет обоснования
Паттерн определен не верно
При какой патологии встречается данный паттерн
Атеросклеротический стеноз, вазоспазм, экстравазальная компрессия
Названы все заболевания
Названы основные заболевания стеноз, вазоспазм
Не названа ни одна патология
Назовите критерии диф. диагностики паттерна сужения сосуда и паттерна
облегченной перфузии, ответ обоснуйте
Повышен полушарный индекс кровотока за счет увеличения скорости кровотока по
средней мозговой артерии в условиях спазма и снижения скорости кровотока по
внутренней сонной артерии – престеноз.
Ответ верный
Назван критерий правильно, но не дано обоснование
Не назван критерий
Какие дообследования необходимо провести данному пациенту, ответ обоснуйте
МРТ головного мозга с ангиорежимом, церебральная ангиография, для исключения
сосудистой мальформации
Ответ верный
Правильно указаны методы, но нет обоснования
Неверный ответ.

Задача 3. Перечень заданий
Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н В/01.8 003
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной
Ф
системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения.
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ
И
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Пациент А. 40 лет. 7 дней назад диагностировано субарахноидальное кровоизлияние
на фоне разрыва аневризмы правой передней мозговой артерии. Проведено клипирование
аневризмы. Через 5 дней после начала заболевания отмечается снижение уровня сознания
до сопора.
Неврологический статус. Глазные щели d=s. Зрачки равные. Движения глазных яблок
не ограничены. Нистагма нет. Глоточные и небные рефлексы вызываются. Расстройства
чувствительности оценить затруднительно. Движения в конечностях не ограничены.
У
Мышечный тонус существенно не изменен. Сила во всех группах мышц - 5 б.
Проприорефлексы повышены. Координаторных нарушений нет.
Транскраниальная допплерография.
Линейная скорость
Пульсовой индекс
кровотока (см/с)
Pi
Название артерии
асимметрия
D S норма
D
S
норма
норма
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В
Э
Р2
Р1
Р0
В

1
2

Э

-

Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0

3
4
5
-

Внутренняя сонная

34

31

Средняя мозговая

45

49

60±10

8

Передняя мозговая

41

38

50±10

7

Задняя мозговая

30

25

Позвоночная

24

23

40±10

40±10

9

10
17

<30%

1,31

1,33

<15%

1,35

1,25

1,41

1,43

1,27

1,2

1,14

1,32

<30%
<50%

0,8±0,1
0,8±0,1
0,7±0,1

29
45±10
1,3
Основная
Выявите изменения гемодинамических параметров
Снижена ЛСК, повышены пульсовые индексы
Указаны все отклонения от нормы.
Указаны не все отклонения
Не указаны отклонения
Для какого паттерна характерны вышеуказанные изменения, ответ обоснуйте
Паттерн затрудненной перфузии, снижена линейная скорость кровотока в сочетании с
повышенными пульсовыми индексами
Правильный ответ
Паттерн указан верно, но нет обоснования
Паттерн указан неверно
При какой патологии встречается данный паттерн
Внутричерепная гипертензия, гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет
Названы все патологические состояния
Названы несколько патологических состояний указаны не полностью
Не названо ни одно патологическое состояние
Дополнительные методы исследований необходимые данному пациенту
РКТ головного мозга, церебральная ангиография, осмотр глазного дна
Названы все виды исследований
Названы не все исследования
Исследования названы неверно
Как будут меняться параметры допплерографии при положительной динамике
Линейная скорость кровотока будет повышаться, пульсовые индексы снижаться
Ответ верный
Правильно указана динамика только одного параметра
Неверный ответ.

Задача 4. Перечень заданий
Вид Код Текст названия трудовой функции/ текст элемента мини-кейса
Н
004
Проведение плановых обследований с целью диагностирования заболеваний нервной и
Ф В/01.8
системы в амбулаторных и стационарных условиях у взрослого и детского населения.
ОЗНАКОМТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ
И
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Пациент А. 40 лет. 11 дней назад диагностировано субарахноидальное кровоизлияние
на фоне разрыва аневризмы правой передней мозговой артерии. Проведено клипирование
У
аневризмы. Неврологический статус. Сознание ясное. Глазные щели d=s. Зрачки равные.
Движения глазных яблок не ограничены. Нистагма нет. Глоточные и небные рефлексы
вызываются. Чувствительных нарушений нет. Движения в конечностях не ограничены.
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Мышечный тонус существенно не изменен. Сила во всех группах мышц - 5 б.
Проприорефлексы
повышены. Координаторных нарушений нет. Проведена
транскраниальная допплерография в динамике.
Транскраниальная допплерография.
Линейная скорость кровотока
(см/с)
Название артерии
асимметрия
D
S норма
норма
92 87 40±10
5
<30%
Внутренняя сонная
Средняя мозговая

160 151

60±10

6

Передняя мозговая

125 105

50±10

16

Задняя мозговая

69

Позвоночная

56

Основная

В
Э
Р2
Р1
Р0
В

1
2

Э

-

Р2
Р1
Р0
В
Э
Р2
Р1
Р0

3
-

В

4

Э

-

Р2
Р1
Р0
В

5

71
50
55

40±10

3
11

<15%
<30%
<50%

45±10

Пульсовой индекс
Pi
D

S

норма

0,65

0,61

0,8±0,1

0,58

0,61

0,53

0,52

0,48

0,5

0,53

0,51

0,8±0,1
0,7±0,1

0,5

ПИК
D
1,7
S
1,7
1,3-2,1
норма
Назовите отклонения гемодинамических параметров
Увеличена ЛСК, снижены пульсовые индексы
Указаны все отклонения от нормы.
Указаны не все отклонения
Не указаны отклонения
Для какого паттерна характерны вышеуказанные изменения, ответ обоснуйте
Паттерн облегченной перфузии, так как регистрируется повышение линейной скорости
кровотока, снижение пульсовых индексов при нормальных значениях полушарного
индекса кровотока.
Правильный ответ
Ответ правильный, но не правильное обоснование
Паттерн определен не верно
При какой патологии встречается данный паттерн
Артерио-венозные мальформации, АВ –соустья, анемия, вазопарез
Названы все заболевания
Названо несколько заболеваний
Не названа ни одна патология
Назовите критерий диф. диагностики паттерна облегченной перфузии и паттерна
сужения сосуда, ответ обоснуйте
Полушарный индекс кровотока в норме, так как при паттерне облегченной перфузии
линейная скорость кровотока увеличивается равномерно по всем сосудам
Ответ верный
Назван критерий правильно, но не дано обоснование
Не назван критерий
Какое патологическое состояние необходимо исключить у данного пациента
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Э
Р2
Р1
Р0

-

Снижение гемоглобина, снижение гематокрита
Ответ верный
Указаны не все патологические состояния
Неверный ответ.
7.3. Основные сведения о программе (в электронном виде)

Представленная рабочая программа состоит из 3 модулей, включающих в себя вопросы
порядка инструментального обследования пациентов с заболеваниями сосудов шеи и головного
мозга.
Предусмотрено материально-техническое, учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины.
Рекомендуемая настольная литература для слушателей, обучающихся по дополнительной
образовательной программе «Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний головного
мозга»:
1. Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная
допплерография в нейрохирургии. – СПб.: Элби-СПб, 2008. -281 с.
2. Карлов В.А., Стулин И.Д., Богин Ю.Н. Ультразвуковая и тепловизионная диагностика
сосудистых поражений М.: Медицина, 1986. - 174 с.
3. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. - М.: Реальное время, 1999. –
288с.
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