ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Центр дополнительного профессионального образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УЗИ-диагностика мелких домашних животных
(повышение квалификации)
Организация-разработчик: БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический
колледж»
Разработана: _____________________________
Рассмотрено на заседании Педагогического Совета
Протокол № 3 от 09.02.2017 г.

Согласовано:

Председатель МК
ветеринарных дисциплин

А.С. Тераевич

Вологда
2017 г.

Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа «Ультразвуковое
исследование мелких домашних животных» реализуется с целью повышения
квалификации
работников
в
соответствии
с
требованиями
профессионального стандарта "Ветеринарный фельдшер", утвержденного
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015
г. N 1079н.
К обучению по дополнительной профессиональной программе
«Ультразвуковое исследование мелких домашних животных» допускаются
слушатели, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование
(или получающие) по специальности 36.02.01.
Программа направлена на развитие профессиональных компетенций в
рамках трудовых функций В/02.5.
Форма обучения: очная.
После освоения программы слушатели должны уметь применять на
практике методы УЗИ-диагностики мелких домашних животных при
выполнении в рамках ТФ В/02.5 «Выполнение лечебно-диагностических
ветеринарных мероприятий» следующих трудовых действий:
Подготовка животных к проведению диагностических и
терапевтических манипуляций
Установление
клинического
диагноза
по
результатам
проведенных диагностических мероприятий
Оформление результатов выполнения диагностических и
терапевтических манипуляций
Контроль освоения слушателями дополнительной профессиональной
программы проводится в форме итогового экзамена.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации)
«Ультразвуковое исследование мелких домашних животных»
(32 часа)
№
Наименование модуля
п/п
1
Физика ультразвука, вред ультразвука для
врача и пациента, подготовка пациента к
исследованию
2
Основные настройки аппарата УЗИ, виды
датчиков и правильный выбор датчика
3
Эхонорма и эхопатология органов брюшной
полости
4
Эхонорма и эхопатология органов малого
таза
5
Эхонорма и эхопатология почек
6
Общие принципы визуализации и
интерпретации ультразвуковых
изображений при воспалительных или
возрастных изменениях
7
Визуализация беременности
Отработка практических навыков УЗИ
(практика)
Итоговая аттестация
ИТОГО
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Программа модулей
№
Наименование модуля
Часов
п/п
1
Физика ультразвука, вред ультразвука для врача и
пациента, подготовка пациента к исследованию
Принципы формирования ультразвукового изображения.
Форма луча, фокусировка, разрешающая способность.
Взаимосвязь глубины и разрешения, выбор рабочей частоты.
Ультразвуковые признаки, эхогенность. Виды артефактов.
Артефакты, вызванные формой луча. Артефакты, связанные с
распространением ультразвука в организме животного.
Диагностическая значимость и способы распознавания
2
артефактов.
Состав средств для проведении УЗИ. Сбор анамнеза,
показания для проведения УЗИ. Подготовка и укладка
животного. Подготовка поля исследования. Ультразвуковые
плоскости сканирования. Ультразвуковая терминология.
Параметры оценки ультразвуковых изображений органов и
тканей. Техника безопасности при проведении
ультразвукового исследования.
2
Основные настройки аппарата УЗИ, виды датчиков и
правильный выбор датчика
Разновидности сканеров УЗИ. Характеристики сканеров,
определяющие качество диагностики и сферу применения.
Выбор сканера по соотношению цена/качество. Основные
регулировки сканера: усиление, ВАРУ, контраст, гаммакоррекция, корреляция и другие. Регулировка монитора по
серой шкале. Оптимизация настроек для различных
изображений (демонстрация). Практические рекомендации.
Режимы изображений: В, 2В, 4В, В+М, В, В+Д. Виды
измерений и вычислений. Предустановки. Сервисные
функции: кинопетля, память стоп-кадров, виды архивации,
2
формирование и распечатка заключений и эхограмм. Другие
функции и режимы.
Разновидности, особенности и характеристики датчиков.
Применение болюсов (буферной среды) и пунктирование под
ультразвуковым наведением (демонстрация на
тканеэквивалентном фантоме и тестовых объектах).
Виды допплеровских исследований, спектральный (PW)
допплер и допплеровские измерения (демонстрация).
Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и
допплеровские артефакты. Диагностическая значимость
допплеровских исследований. Эксплуатация сканера и
датчиков: очистка и дезинфекция, эхогели, обслуживание,
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ремонтопригодность. Приёмы тестирования технического
состояния сканера. Распознавание наводок и помех и способы
их устранения (демонстрация). Фильтры. Безопасность для
врача и пациента.
Оптимизация качества изображения. Алгоритм поиска
органов. Получение и сохранение эхограмм. Измерение
органов на полученной эхограмме. Архивирование
информации.
Эхонорма и эхопатология органов брюшной полости
Алгоритм проведения ультразвукового исследования у собак
и кошек. Значение протоколов УЗИ. Правила оформления
протоколов УЗИ брюшной полости. Особенности проведения
ультразвукового исследования у грызунов.
Влияние гипергидратации и дегидратации на эхогенность
брюшной полости.
Эхонорма и эхопатология органов малого таза
Алгоритм проведения ультразвукового исследования,
оформления протоколов УЗИ органов малого таза мелких
домашних животных.
Эхонорма и эхопатология почек
Алгоритм проведения ультразвукового исследования,
оформления протоколов УЗИ почек мелких домашних
животных.
Общие принципы визуализации и интерпретации
ультразвуковых изображений при воспалительных или
возрастных изменениях
Общие принципы визуализации и интерпретации
ультразвуковых изображений при острых и хронических
воспалительных процессах. Особенности интерпретации
эхограмм у молодых и старых пациентов.
Визуализация беременности
Особенности ультразвуковой визуализации внутренних
органов беременных животных.
Отработка практических навыков УЗИ
Подготовка оборудования, материалов и пациента
Проведение диагностики
Анализ полученных данных
Подготовка заключения о проведенном исследовании
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Дополнительная профессиональная программа реализуется в
соответствии с расписанием, формируемым центром дополнительного

профессионального образования колледжа. Занятия проводятся после 16.00
(по окончании занятии по основному расписанию занятий колледжа).
Допускается проведение не более четырех часов учебных занятий в день.
Занятия проводятся в 202 аудитории (кабинет ДПО).
К проведению занятий привлекаются штатные преподаватели
колледжа, а также работники сторонних организаций на основании
заключаемых договором гражданско-правового характера. Работники
сторонних организаций, привлекаемые к преподаванию дополнительной
профессиональной программы, должны иметь высшее профессиональное
образование и опыт работы по профилю программы.
Для
проведения
практических
занятий
преподавателями
разрабатываются инструкторско-технологические карты занятий (ИТК) с
подробным инструктажем выполнения работ. ИТК тиражируются в расчете 1
карта на 1 слушателя. ИТК являются собственностью колледжа и сдаются
преподавателю по окончании занятия.
Итоговый экзамен проводится в очной форме.
Требования к итоговому экзамену по дополнительной
профессиональной программе
К экзамену допускаются слушатели, отработавшие все практические
занятия и успешно прошедшие тестирование по теоретическому материалу.
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Физические принципы УЗИ. Принципы формирования изображения.
Форма луча, фокусировка, разрешающая способность. Взаимосвязь глубины
и разрешения, выбор рабочей частоты.
2. Ультразвуковые признаки, эхогенность. Виды артефактов. Артефакты,
вызванные формой луча. Артефакты, связанные с распространением
ультразвука в организме животного. Диагностическая значимость и способы
распознавания артефактов.
3. Состав средств для проведении УЗИ. Сбор анамнеза, показания для
проведения УЗИ.
4. Подготовка и укладка животного. Подготовка поля исследования.
5. Ультразвуковые плоскости сканирования. Параметры оценки
ультразвуковых изображений органов и тканей.
6. Техника безопасности при проведении ультразвукового исследования.
7. Разновидности
сканеров
УЗИ.
Характеристики
сканеров,
определяющие качество диагностики и сферу применения. Выбор сканера по
соотношению цена/качество. Основные регулировки сканера: усиление,
ВАРУ, контраст, гамма-коррекция, корреляция и другие.

8. Разновидности, особенности и характеристики датчиков.
9. Применение болюсов (буферной среды) и пунктирование под
ультразвуковым наведением (демонстрация на тканеэквивалентном фантоме
и тестовых объектах).
10. Виды допплеровских исследований, спектральный (PW) допплер и
допплеровские измерения (демонстрация). Цветовое допплеровское
картирование (ЦДК) и допплеровские артефакты. Диагностическая
значимость допплеровских исследований.
11. Эксплуатация сканера и датчиков: очистка и дезинфекция, эхогели,
обслуживание, ремонтопригодность. Распознавание наводок и помех и
способы их устранения. Фильтры. Безопасность для врача и пациента.
Оптимизация качества изображения.
12. Получение и сохранение эхограмм. Измерение органов на полученной
эхограмме. Архивирование информации.
13. Значение протоколов УЗИ. Правила оформления протоколов
14. УЗИ брюшной полости. Влияние гипергидратации и дегидратации на
эхогенность брюшной полости.
15. Алгоритм проведения ультразвукового исследования, оформления
протоколов УЗИ органов малого таза мелких домашних животных.
16. Алгоритм проведения ультразвукового исследования, оформления
протоколов УЗИ почек мелких домашних животных.
17. Общие принципы визуализации и интерпретации ультразвуковых
изображений при острых и хронических воспалительных процессах.
18. Особенности интерпретации эхограмм у молодых и старых пациентов.
19. Особенности ультразвуковой визуализации внутренних органов
беременных животных.
20. Алгоритм проведения ультразвукового исследования, оформления
протоколов УЗИ глаза мелких домашних животных.
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