
Уважаемые коллеги! 

Российское ветеринарное общество специалистов по лучевой 

диагностике (РВОСЛД) приглашает вас пройти обучение по 

сертификационной программе дополнительного профессионального   

образования  

 

«УЗ диагностика заболеваний у мелких домашних животных.  

Брюшная полость». 

 

Мы изменили некоторые условия обучения и оплаты, чтобы сделать курс более доступным.  

 

 Программа включает: 

 диагностику всех органов и систем брюшной полости, включая лимфатические узлы, 

надпочечники, сосуды (диагностика порто-системных шунтов). 

 подачу лекционного материала и тестирование в режиме он-лайн. 

 практические занятия на рабочем месте, а также в формате видеоуроков. 

 получение свидетельства о повышении квалификации установленного образца (выдаётся 

только после успешной сдачи тестирования по теоретической части и зачёта по практике) 

 Тестирование по лекционному материалу и практике. Обязательно для врачей, которым 

необходимо получить свидетельство о повышении квалификации установленного образца  

 

Преимущества программы:  

 Лекции проводятся в формате вебинаров 1 – 2 раз в неделю, блоками по 2 – 3 лекции. Доступ к 

записи лекций в течение 3-х месяцев. Возможность задать вопрос или получить консультацию 

лектора в течение всего периода обучения и после него. В лекциях представлены видеоролики 

по технике проведения исследования, отображения органов в норме и при различных 

патологиях. 

 Практические занятия проводятся на рабочем месте, индивидуально с каждым обучающимся, 

организуются по принципу скользящего графика (составляется для каждого обучающегося). 

Количество занятий не ограничено, зависит от первоначального уровня, проводятся до 

достижения необходимого уровня практических навыков.  

 Изучение УЗ нормы и патологии. 

 Обучение с «нулевого» уровня первичной подготовки. 

 Консультационная поддержка нашими специалистами во время обучения и после окончания 

курса. 

 Доступ к обучающим видеороликам. 



 

Также Вы можете 

 выбрать и оплатить только те вебинары, которые нужны лично Вам 

 выбрать нужное лично Вам количество практических занятий 

 произвести оплату обучения в рассрочку 

 принять участие в вебинаре по сниженной цене и/или оплатить только практические занятия, 

если Вам не нужно свидетельство о повышении квалификации установленного образца.  

Стоимость 

1. Стоимость полного лекционного курса, включая консультации лектора по теме лекций и 

тестирование, составляет 25000р. 

2. Стоимость участия в одном вебинаре для слушателей курса составляет 3500 р.: включает 

стоимость самого участия, доступ к записи вебинара в течении 3-х месяцев, последующие 

консультации по темам вебинара, консультации по вопросам тестирования, само 

тестирование. 

3. Стоимость одного практического занятия 2500 р. 

 

Расписание лекционных занятий  

 

дата Название вебинара и лекций Лектор 

25.11.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

Основы УЗИ  

1. Физические основы ультразвукового метода исследования: как и почему мы видим 

органы и различаем их. 

2. Режимы исследования: двухмерное серошкальное исследование и 

допплерография. Что ещё должен знать и уметь специалист УЗД? 

3. Биологическое действие ультразвука: опасен ли УЗ для пациента и врача? 

Осипов Л.В. 

2.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

Особенности УЗ отображений 

1. Артефакты: помощники или вредители? 

2. Современные УЗ технологии (что может УЗ сегодня) 

3. Способы оптимизации УЗ изображения (улучшения качества картинки) 

4. Обзор современных диагностических систем (как выбрать УЗ аппарат). 

Осипов Л.В. 

10.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

 

Начало УЗ обследования 

1. Подготовка пациента к различным видам УЗИ: брить или не брить? Что нужно ещё? 

2. УЗ анатомия и топография органов брюшной полости: «Буду знать, что где искать!» 

 

УЗИ органов мочевыделительной системы и надпочечников 

1. Техника проведения исследования. 

2. Отображение органов мочевыделительной системы и надпочечников в норме. 

3. Отображение органов мочевыделительной системы и надпочечников при 

различных заболеваниях. 

Комарова Т.А. 

14.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

УЗИ гепатобилиарной системы 

1. Техника исследования печени. 

2. Отображение печени в норме и при различных заболеваниях. 

3. Техника исследования желчного пузыря и экстрагепатических желчных протоков.  

4. Отображение желчного пузыря и экстрагепатических желчных протоков в норме и 

при различных заболеваниях. 

Зуева Н.М. 

17.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

УЗИ сосудов брюшной полости. Диагностика ПСШ. 

1. Что такое портальный и общий венозный бассейн. Анатомия сосудов в норме. 

2. Что такое шунт. Виды шунтов. 

Зуева Н.М. 



3. Техника визуализации сосудов портального и общего венозного бассейнов. 

Отображение в норме. 

4. Отображение сосудов и органов брюшной полости при ПСШ. 

21.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

УЗИ желудочно-кишечного тракта, селезенки, поджелудочной железы, л/у брюшной 

полости 

1. Техника исследования желудка и кишечника. 

2. Отображение желудка и кишечника в норме и при патологии. 

3. Техника исследования поджелудочной железы у кошек и собак, селезёнки. 

4. Отображение поджелудочной железы у кошек и собак, селезёнки в норме и при 

патологии. 

5. Классификация л/у брюшной полости, их топография и техника исследования. 

6. Отображение л/у брюшной полости в норме и при патологии. 

Зуева Н.М. 

.24.12.20 

10.00 

(Моск. вр.) 

УЗИ репродуктивной системы самцов и самок. УЗИ при беременности 

1. Техника исследования предстательной железы и семенников.  

2.отображение предстательной железы и семенников в норме и при патологии 

3. Техника исследования матки и яичников. 

4. Отображение матки и яичников в норме и при патологии. 

5. Понятие гестационного возраста. 

6. Отображение плодов кошек и собак на разных стадиях беременности. 

7. Расчёт времени родов. 

8. Патологии беременности. 

9. Исследование в послеродовой период.  

Комарова Т.А. 

 

  

Руководитель программы Зуева Н.М., к.б.н. 

Ведущие специалисты: Зуева Н.М., к.б.н., Осипов Л.В., профессор, доктор технических наук, 

Комарова Т.А., к.в.н., Сургина В.А., Осипова К.Ю.  

Место проведения: лекции и тестирование (после окончания лекционного блока) – проводятся в 

режиме он-лайн; практические занятия: проводятся на рабочем месте по адресу: г. Москва, 

ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре и в Новых Черёмушках.  

 Практические занятия – проводятся после окончания лекционного курса. Практические занятия 

частично могут быть частично проведены в формате видеоуроков (в связи с ограничениями, 

связанными с распространением Covid-19). Практические занятия на рабочем месте в полном 

объёме будут проводиться после снятия ограничений, связанных с распространением Covid-19.  

Заявки на обучение подавать в свободной форме на vomvdzt@mail.ru, zueva@vetcentr.ru 

Контакты: vomvdzt@mail.ru, zueva@vetcentr.ru, 8-916-127-15-24. 
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