
ПК «ЦВЕТОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ» 

 

   Занятия в малых группах  

на базе ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 
    ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Цикл обучения включает методики дуплексного сканирования (ДС) магистральных 

сосудов головы и шеи, ДС артерий и вен нижних конечностей, методики исследования артерий и 

вен в/к, абдоминальной аорты, почечных артерий и висцеральных ветвей аорты. 

 

Продолжительность цикла обучения группы - 10 дней. Обучение 10 дней подряд 

(лекции+практика). Рабочий день - девять часов (+ перерыв 30 мин.). Включает 3-4 лекционных 

часа и 5-6 практических.  

График работы: с 9.00  до 18.30; без выходных. Лекции с 9.00 до 12.45. Перерыв 12.45-

13.30. Практика с 13.30 до 18.30. На практике - разделение на 2 группы по 6 человек. Группа №1 - 

с 13.30 до 15.30. Группа №2 - с 15.30 до 18.30; на следующий день Группа №2 с 13.30 до 15.30. 

Группа №1 - с 15.30 до 18.30 и далее группы меняются по времени практики.  

Базовые лекции читаются по технике исследования и анализу данных дуплексного 

сканирования  (ДС) магистральных сосудов шеи и головы (БЦС и ТКД), артерий и вен нижних 

конечностей, абдоминальной аорты. Исследование этих сосудистых регионов занимает ≈90% от 

всех направлений на ДС. В программу обучения входят лекции по технике исследования и 

анализу данных ДС артерий и вен в/к, почечных артерий и висцеральных ветвей аорты.  

Основная часть практических занятий посвящается ДС магистральных сосудов шеи и 

головы (БЦС и ТКД), артерий и вен нижних конечностей. Часть практических занятий (3-5 

пациентов) может быть посвящена исследованию артерий и вен в/к, почечным артериям, 

висцеральным ветвям аорты, направляют на эти регионы редко, методики несложные. 

На практических занятиях разъясняется технология обследования основных сосудистых 

регионов, процедура заполнения протоколов обследования и алгоритмы формулировки 

заключений. После завершения цикла обучения предоставляется информационный материал в 

электронной форме, а также осуществляется дистанционная информационная «поддержка» 

курсантов - ответы на вопросы и комментарии по пациентам и ошибкам в протоколах. 

Первые пациенты обследуются преподавателем с комментариями, затем каждого из 

пациентов обследуют обучающиеся специалисты под контролем преподавателя. Первоочередная 

задача обучающихся специалистов - получение оптимальных сканов. После завершения 

обследования преподаватель и обучающиеся совместно формулируют заключение. 

 

Выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца – 72 часа.  

 

 

 


