
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования   

«Первый ветеринарный институт им. В.Н. Митина»  

г. Москва, 123592, ул.Маршала Катукова, д.22, корп.2 

+7 (495) 798-46-08, info@eduvet.ru,  http://www.eduvet.ru 

ИНН 7733190323 / КПП 773401001 

 

 

Курс повышения квалификации 
«Ультразвуковая диагностика мелких домашних животных 

«УЗИ - искусство видеть» 
 
Преподаватель курса: 

Первухина Ирина Юрьевна 
Врач отделения визуальной диагностики клиники «Белый клык» 

 
• Окончила МГАВМиБ им.К.И.Скрябина в 2000 г. 

• С 2001 года работает в ветеринарной клинике 

«Белый клык». 

• С 2003 с года является соискателем РУДН на 

кафедре ветеринарной патологии, имеет ряд 

публикаций на тему диссертации. 

• С 2006 года является членом Российской 

ветеринарной ассоциации практикующих 

ветеринарных врачей, ежегодно выступает на 

Международных Ветеринарных конгрессах с 

лекциями по ультразвуковой диагностике. 

• С 2006 года ведет регулярный курс по УЗИ 

брюшной полости. 

 

• Полный список пройденных преподавателем 

курсов повышения квалификации находится на 

сайте: https://www.eduvet.ru/about/staff/pervukhina-irina-yurevna/ 

 

Цель курса: 

Учащиеся курса получат базовые знания и навыки в следующих областях: 

• физика ультразвука; 

• топографическая анатомия органов брюшной полости собак и кошек; 

• правила и техника ультразвукового исследования; 

• алгоритм ультразвукового исследования брюшной полости пациента; 

• дифференциальная диагностика различных патологий органов брюшной полости; 

• составление протокола ультразвукового обследования пациента. 

 

Объем курса: 36 академических часов. 

Даты проведения курса: 1-29 июня 2017 г., по вторникам и четвергам. Начало лекций в 11:00. 

Стоимость курса: 27000 рублей. 

 

Состав курса:  

• 11 лекций (2 раза в неделю в течение месяца). Лекции можно посещать очно, либо 

присутствовать онлайн на закрытой трансляции. Вещание проводится в формате HD, 

есть возможность задавать вопросы, но предпочтительным вариантом (для москвичей и 

жителей МО) является очное посещение лекций. 

• Мастер-класс по анатомии брюшной полости на кадавре (проводится после одной из 

лекций) 
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• Мастер-классы по УЗ-визуализации внутренних органов на здоровых собаках (минимум 2 

мастер-класса на слушателя, в течение курса) 

• Система проверки знаний – балльная система и тестирование по материалу каждой лекции. 

Сертификат с отметкой об успешной сдаче теста по контролю знаний выдается только 

слушателям, сдавшим все тесты на проходной балл (повторное тестирование допустимо). 

 

Возможно прохождение курса иногородним учащимся. 

В этом случае теоретическая часть курса прослушивается учащимся онлайн, тестирование 

проводится в системе дистанционного обучения, даты проведения мастер-классов 

согласовываются индивидуально. 

 

Клиническая практика 

После прохождения теоретического обучения возможно приобретение курса практического 

обучения - 4-6 дней стажировок на базе клиники «Белый Клык», где вы сможете присутствовать 

на приеме врача ультразвуковой диагностики, посмотреть на нашу работу, научиться пользоваться 

УЗ аппаратом, заполнять протоколы УЗИ и листы заключений. График стажировок составляется 

индивидуально. 

Регистрация на практику (после успешного прохождения теории): 

https://www.eduvet.ru/catalog/element/stazhirovka-po-uzi-bk/ 

 

По окончании курса выдаются: 

      - сертификат о прохождении курса; 

      - методическое пособие «Техника ультразвукового исследования органов брюшной полости». 

 

Курс рассчитан на врачей: 

• планирующих специализироваться в ультразвуковой диагностике мелких домашних 

животных; 

• общей практики, которым приходится проводить ультразвуковое исследование; 

• других отраслей визуальной диагностики (рентгенологов, врачей КТ и МРТ); 

• интенсивной терапии, для быстрой визуальной диагностики брюшной полости A-FAST; 

• кардиологов, для оценки кровотока печени; 

• и врачей других специальностей. 

 

Календарный план занятий 
 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия 

1 1 июня, чт Вводная лекция. Физика УЗИ. Правила и принципы УЗИ. 

2 6 июня, вт УЗИ печени. «Секреты анатомии».Сосуды печени. 

3 8 июня, чт УЗИ почек 

4 13 июня, вт УЗИ ЖКТ 

5 15 июня, чт УЗИ селезенки. 

УЗИ поджелудочной железы. 
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6 20 июня, вт УЗИ надпочечников.  

УЗИ перитонеальной полости. 

7 22 июня, чт УЗИ лимфатических узлов. 

УЗИ магистральных сосудов. 

8 27 июня, вт УЗИ матки 

9 29 июня, чт УЗИ мочевыводящей системы. 

УЗИ предстательной железы. 

 

Вручение сертификатов 

A Мастер-класс по анатомии брюшной полости. Проводится в один 

из первых дней курса, после лекции. 

B Мастер-класс по базовой технике ультразвукового исследования 

(все органы, кроме двенадцатиперстной кишки и надпочечников). 

Проводится в малой группе в один из первых дней курса, после 

лекции. 

C Повторный мастер-класс по технике ультразвукового 

исследования (включая все органы). Проводится в малой группе в 

один из последних дней курса. 

 

 

 
 

 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СПОНСОР 
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