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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль ультразвуковой диагностики в клинической практике делает ее 
необходимым звеном в преддипломной подготовке по специальности Медико-
диагностическое дело. Специфика изучения дисциплины состоит в овладении 
знаниями и умениями по использованию в клинической практике ультразвуковых 
методов визуализации. Последовательность изучения дисциплины в данной 
программе обусловлена взаимосвязями ее с другими клиническими предметами. 
Вначале студенты изучат лучевую диагностику, затем – более детально 
ультразвуковую диагностику. Это даст возможность лучшего ознакомления 
студентов с такими клиническими предметами как патологическая анатомия, 
хирургия, внутренние болезни, знание основ которых улучшит изучение 
ультразвуковой диагностики. 

Кроме того излагаемый материал дисциплины ультразвуковая диагностика 
опирается на сведения, предварительно полученные студентами о 
морфологических и функциональных изменениях, возникающих в условиях 
патологии, на кафедрах медицинской и биологической физики, медицинской 
биологии и общей генетики, нормальной анатомии, нормальной и патологической 
физиологии, биологической химии. 

Знания и умения, полученные по дисциплине, углубляются и дополняются 
на последующих курсах внутренних болезней, хирургии, онкологии, неврологии, 
педиатрии, акушерства и гинекологии, где проблемы частной ультразвуковой 
диагностики рассматриваются во взаимосвязи с конкретными вопросами 
клинической диагностики и лечения больных. 

Базовая программа составлена на основе типовой учебной программы по 
лучевой диагностике и терапии с радиационной медициной от 09 сентября 2009 г. 
регистрационный № ТД – СГ.080/тип. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель: в процессе преддипломной подготовки сформировать у 

обучающегося знания и практические навыки по органно-комплексному 
использованию в клинической медицине ультразвукового метода лучевой 
визуализации различных заболеваний внутренних органов. 

Задачи: 
• овладеть методом ультразвуковой диагностики; 
• изучить показания и противопоказания к назначению методов ультразвуковой 
диагностики; 

• обучить распознаванию на сонограммах основных лучевых симптомов и 
синдромов. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины ”Факультатив по 

ультразвуковой диагностике” определены образовательным стандартом высшего 
образования первой ступени по специальности Медико-диагностическое дело, 
которые разработаны с учетом требований компетентностного подхода. В данном 
стандарте указан минимум содержания по дисциплине в виде системы 
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обобщенных знаний и умений, составляющих компетентность выпускника вуза 
по лучевой диагностике. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• принципы метода ультразвуковой диагностики;  
• основные сонографические симптомы при наиболее часто встречающихся 
заболеваниях; 

• оборудование и принципы регистрации ультразвукового излучения; 
• нормативно-правовые основы обеспечения ультразвуковой диагностики. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
• определить показания и противопоказания к ультразвуковому исследованию; 
• распознать сонографические изображения органов человека; 
• распознать основные сонографические синдромы при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и повреждениях; 

• применять методики и интерпретировать результаты ультразвукового 
исследования. 
Формы и методы обучения 
Формами и методами обучения являются: 

• практические занятия; 
• дистанционные методы (компакт диски лекций, интернет); 
• учебно-исследовательская работа студентов; 
• научно-исследовательская работа студентов (работа в студенческом научном 
обществе при кафедре). 
Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов включает: 

• изучение первичной документации (протоколы ультразвукового 
исследования); 

• решение ситуационных задач; 
• участие в научно-исследовательской работе; 
• изучение специальной литературы, выступление с докладами на студенческих 
конференциях. 
Контроль подготовки студентов, качества обучения осуществляется путем 

устного опроса, компьютерного тестирования. Оценка уровня знаний и умений 
проводится с помощью обучающей и контролирующей компьютерной программы 
«Libra» по лучевой диагностике. 

Изучение дисциплины ”Факультативный курс по ультразвуковой 
диагностике” проводится на 3 и 4 курсах. Всего 30 учебных часов, аудиторных 
занятий – 30 часов, из них практических – 30 часов. 

Форма текущей аттестации: зачет. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение в дисциплину ультразвуковая диагностика 
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Определение ультразвуковой диагностики. Возникновение и этапы 
развития ультразвуковой диагностики. Содержание предмета ультразвуковой 
диагностики, связь с другими дисциплинами и значение для медицины. 

2. Методы ультразвуковой диагностики 
2.1. Методы ультразвуковой визуализации 
Структурная схема и основные элементы ультразвукового 

диагностического аппарата. Регистрация ультразвукового исследования. Режимы 
ультразвуковой визуализации. Анализ сонограмм: определение метода и объекта 
исследования, акустической структуры объекта исследования. Контрастные 
средства в ультразвуковой диагностике. 

2.2. Методы допплерографии 
Структурная схема допплерографического аппарата. Режимы 

допплерографии. Анализ допплерограмм: определение движущегося объекта 
исследования и его характеристики. 

3. Частная ультразвуковая диагностика 
3.1. Опорно-двигательный аппарат 
Методы ультразвукового исследования опорно-двигательного аппарата. 

Ультразвуковая анатомия, физиология опорно-двигательного аппарата и лучевая 
семиотика при его патологии. Ультразвуковые признаки при травматических 
повреждениях, воспалительных, дегенеративно-дистрофических, системных и 
опухолевых заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

3.2. Органы дыхания 
Ультразвуковое исследования плевральной полости, средостения и легких. 

Ультразвуковая анатомия, физиология дыхательной системы и семиотика при 
патологии плевральной полости, легких и средостения. Ультразвуковые признаки 
при повреждениях и воспалительных заболеваниях легких и плевры, опухолях 
легких и средостения. 

3.3. Сердце и сосуды 
Методы ультразвукового исследования сердца и сосудов. Ультразвуковая 

анатомия и физиология сердца и сосудов. Сонографическая семиотика патологии 
сердца и сосудов. Ультразвуковые признаки при пороках сердца, эндокардитах, 
миокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, 
аневризме сердца и аорты. Ультразвуковая картина при повреждениях и 
заболеваниях кровеносных сосудов. 

3.4. Пищеварительная система 
Показания и противопоказания к ультразвуковому исследованию органов 

пищеварения. Методики ультразвукового исследования желудочно-кишечного 
тракта, печени, желчного пузыря и желчных протоков, поджелудочной железы. 
Их лучевая анатомия, физиология  и сонографическая семиотика при патологии. 
Сонографическая картина при травматических повреждениях печени, гепатитах, 
циррозах, желчнокаменной болезни, остром холецистите, опухолях, асците, 
обтурации желчевыводящих протоков. Ультразвуковая картина при 
травматических повреждениях поджелудочной железы, острых и хронических 
панкреатитах, опухолях, конкрементах, кистах. 

3.5. Органы эндокринной системы 
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Методы ультразвукового исследования надпочечников, щитовидной и 
паращитовидной желез. Их ультразвуковая анатомия, физиология и 
сонографическая семиотика при  патологии. Ультразвуковая картина при 
заболеваниях надпочечников, щитовидной и паращитовидной желез: опухоли, 
воспалительные заболевания. 

3.6. Центральная нервная система 
Нейросонография. Ультразвуковая анатомия, физиология и семиотика при 

патологии головного мозга. Ультразвуковая картина при  повреждениях и 
заболеваниях головного мозга: распознавание травматических повреждений, 
нарушений мозгового кровообращения, опухолей, воспалительных и 
дегенеративных заболеваний. 

3.7. Мочевыделительная система 
Ультразвуковое исследования мочевых путей. Ультразвуковая анатомия, 

физиология почек, мочеточников, мочевого пузыря и семиотика при их 
патологии. Ультразвуковая картина при  травматических повреждениях и 
заболеваниях мочевыделительной системы: гломерулонефрите, пиелонефрите, 
абсцессе, мочекаменной болезни, нефросклерозе, опухолях, кистах. 

3.8. Репродуктивная система 
Ультразвуковое исследование мужских и женских половых органов. 

Ультразвуковая анатомия и физиология мужских и женских половых органов и 
семиотика при их патологии. Сонографическая картина при при аномалиях 
развития, опухолях, воспалительных заболеваниях. Ультразвуковая анатомия 
плода в разные периоды беременности. Тактика ультразвукового исследования и 
сонографическая картина при аномалиях плода и плаценты, эктопической 
беременности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 3-й курс (6-7 семестр) 

 Ультразвуковая диагностика (30)        
1. Введение в дисциплину ультразвуковая 

диагностика (4 ч) 
       

1.1 Методы ультразвуковой визуализации        
 1. Возникновение и этапы развития 

ультразвуковой диагностики. 
2. Содержание предмета ультразвуковой 
диагностики, связь с другими дисциплинами и 
значение для медицины.1. Структурная схема и 
основные элементы ультразвукового 
диагностического аппарата. 
3. Регистрация ультразвукового исследования. 
4. Анализ сонограмм: определение метода и 
объекта исследования, акустической структуры 
объекта исследования. Контрастные средства в 
ультразвуковой диагностике. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 1-2. 
Наборы 
сонограмм. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.2 Методы-допплерографии        
 1. Структурная схема и основные элементы 

допплерографического аппарата. 
2. Режимы допплерографии. 
3. Анализ допплерограмм: определение 
движущегося объекта исследования и его 
характеристики. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 3. Наборы 
допплерограм
м. Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

2. Частная ультразвуковая диагностика (26 ч)        
2.1 Опорно-двигательный аппарат        
 1. Методы ультразвукового исследования опорно-

двигательного аппарата. 
2. Ультразвуковая анатомия, физиология опорно-
двигательного аппарата и семиотика при его 
патологии. 
3. Ультразвуковые признаки при травматических 
повреждениях опорно-двигательного аппарата.  
4. Ультразвуковые признаки при воспалительных, 
дегенеративно-дистрофических, системных и 
опухолевых заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 4. Наборы 
сонограмм. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

2.2 Органы дыхания        
 1. Методы ультразвукового исследования легких.  

2. Ультразвуковая анатомия, физиология легких и 
семиотика при патологии легких и средостения. 
3. Ультразвуковые признаки при повреждениях и 
воспалительных заболеваниях легких и плевры. 
4. Ультразвуковая картина при опухолях легких и 
средостения. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 6. Наборы 
лучевых 
изображений. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.3 Сердце и сосуды        
 1. Методы ультразвукового исследования сердца 

и сосудов. 
2. Ультразвуковая анатомия и физиология сердца 
и сосудов. 
3. Ультразвуковая семиотика патологии сердца и 
сосудов. 
4. Ультразвуковые признаки при пороках сердца, 
эндокардитах, миокардитах, перикардитах, 
ишемической болезни сердца, инфаркте 
миокарда, аневризме сердца и аорты. 
5. Ультразвуковая картина при повреждениях и 
заболеваниях кровеносных сосудов. 

- 6 - - Компьютерна
я презентация 
№ 8. Наборы 
лучевых 
изображений. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

2.4. Пищеварительная система.        
 1. Ультразвукового исследования желудочно-

кишечного тракта, печени, желчного пузыря и 
желчных протоков, поджелудочной железы. 
2. Их ультразвуковая анатомия, физиология и 
семиотика при патологии. 
3. Сонографическая картина при кишечной 
непроходимости, прободении язвы, 
абдоминальной травме, желудочно-кишечном 
кровотечении. 
4. Ультразвуковая картина при травмах 
повреждениях печени, гепатитах, циррозах, 
желчнокаменной болезни, остром холецистите, 
опухолях, асците, обтурации желчевыводящих 
протоков. 
5. Ультразвуковая картина при травматических 
повреждениях поджелудочной железы, острых и 
хронических панкреатитах, опухолях, 
конкрементах, кистах. 

- 6 - - Компьютерна
я презентация 
№ 9. Наборы 
лучевых 
изображений. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 
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2.5 Органы эндокринной системы.        
 1. Ультразвуковое исследование надпочечников, 

щитовидной и паращитовидной желез. 
2. Их ультразвуковая анатомия, физиология и 
семиотика при патологии. 
3. Ультразвуковая картина при заболеваниях 
надпочечников, щитовидной и паращитовидной 
желез: опухоли, воспалительные заболевания. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 11. Наборы 
сонограмм. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

2.6 Центральная нервная система.        
 1. Нейросонография. 

2. Ультразвуковая анатомия, физиология и 
семиотика при патологии головного мозга. 
3. Ультразвуковая картина при повреждениях и 
заболеваниях головного мозга: распознавание 
травматических повреждений, нарушений 
мозгового кровообращения, опухолей, 
воспалительных и дегенеративных заболеваний. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 12. Наборы 
сонограмм. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2], 
[3]. 

Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

2.7 Мочевыделительная система.        
 1. Ультразвуковое исследование мочевых путей. 

2. Ультразвуковая анатомия, физиология почек, 
мочеточников, мочевого пузыря и семиотика при 
их патологии. 
3. Ультразвуковая картина при травматических 
повреждениях и заболеваниях 
мочевыделительной системы: гломерулонефрите, 
пиелонефрите, абсцессе, туберкулезе, 
пионефрозе, почечно-каменной болезни, 
нефросклерозе, опухолях, кистах. 

- 2 - - Компьютерна
я презентация 
№ 13. Наборы 
сонограмм. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2],[3]. Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 
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2.8 Репродуктивная система.        
 1. Ультразвуковое исследование мужских и 

женских половых органов.  
2. Ультразвуковая анатомия и физиология 
мужских и женских половых органов и семиотика 
при их патологии. 
3. Ультразвуковая картина при травматических 
повреждениях мужских и женских половых 
органов, при аномалиях развития, опухолях, 
воспалительных заболеваниях. 
4. Ультразвуковая анатомия плода в разные 
периоды беременности. Тактика ультразвукового 
исследования и сонографическая картина при 
аномалиях плода и плаценты, эктопической 
беременности 

- 4 - - Компьютерна
я презентация 
№ 14. Наборы 
лучевых 
изображений. 
Учебно-
методический 
комплекс. 

[1], [2] Устный 
опрос, 
компьютерн
ое, 
тестировани
е 

Итого  - 30 - -    
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