
Протокол заседания Комитета по образовательной деятельности и молодежной 

политике Российского кардиологического общества от 17.11.2022 

 

Присутствовали: Дупляков Д.В., Виноградова Н.Г., Ляпина И.Н., Переверзева К.Г., 

Ефремова Е.В., Кочергина А.М., Ершова А.И., Балахонова Т.В., Виллевальде С.В., Якушин 

С.C., Мацкеплишвили С.Т., Губарева Е.Ю. 

 

Повестка: обсуждение выполнения фокусированного исследования сосудов врачом-

кардиологом. 

Слушали: Балахонову Т.В. «Фокусированное исследование сосудов врачом-

кардиологом». Доложена информация о документе «Фокусированное ультразвуковое 

исследование сосудов. Консенсус российских экспертов». Представлены алгоритмы 

полного и сокращенного ультразвукового исследования сонных артерий и артерий нижних 

конечностей, а также цели, задачи и показания к сокращенному УЗИ сонных и бедренных 

артерий, алгоритмы принятия решений на основании их результатов. Участники совещания 

проинформированы об учебном цикле «Фокусированное ультразвуковое исследование 

сонных и бедренных артерий, месте фокусированного протокола в клинической практике и 

развитии фокусированного протокола исследования артерий для скрининга атеросклероза 

и оценки сердечно-сосудистых событий. 

В обсуждении приняли участие и предлагались следующие идеи: 

Кочергина А.М.:   

• проведение мастер-класса по ультразвуковым методам исследований в рамках Форума 

молодых кардиологов 2023; 

• записать презентацию Т.В. Балахоновой в виде обучающего видео и выложить на сайт 

«РКЖ.Образование». 

Ефремова Е.В.: 

• предложение пригласить Т.В. Балахонову для проведения мастер-класса в рамках Форума 

молодых кардиологов и в университетах; 

• насколько правомочно выполнение ультразвукового исследования сосудов кардиологом 

без сертификата по функциональной диагностике? 

• проблема доступа врачей к аппарату ультразвуковой диагностики, чтобы иметь 

возможность выполнения ультразвукового исследования. 

Балахонова Т.В.: 

• очное проведение мастер-класса в рамках Форума молодых кардиологов и в университетах 

– возможно, технические вопросы по правомочности выполнения решаемы за счет 



прописывания профессиональных компетенций и навыков в профессиональный стандарт – 

можно прописать предложение в Министерство здравоохранения РФ, закупкой и доступом 

к аппаратуре занимается непосредственно администрация медицинских учреждений.  

Виллевальде С.В.: 

• можно рекомендовать внедрение фокусных протоколов ультразвукового исследования 

патологий артерий, аневризмы аорты и сканирования брахиоцефальных артерий в рамках 

мероприятий по  борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

• можно рекомендовать внедрение компетентностного подхода в процесс подготовки врача-

кардиолога и, при необходимости внесение изменений в профессиональный стандарт врача-

кардиолога (3 степень владения навыком). 

Мацкеплишливили C.Т.: 

• выполнение ультразвуковых исследований сосудов врачом-кардиологом можно 

аргументировать с точки зрения борьбы с заболеваниями системы кровообращения; 

• пациенты с аневризмами брюшной аорты – «серая зона», пациенты высокого риска, 

рассмотреть предложение о внесении оценки диаметра брюшной аорты в стандартный 

протокол абдоминального исследования.  

Виноградова Н.Г.: 

• продвижение стратегии фокусного ультразвука сосудов через молодых специалистов в 

рамках обучения по программам ординатуры в кардиологии с наличием доступа к 

ультразвуковому аппарату на кафедрах; 

Якушин С.C., Дупляков Д.В.:  

• предложение обучать фокусному ультразвуку в рамках обучения не только врачей-

ординаторов, но и в рамках обучения студентов.  

Ершова А.И., Якушин С.C., 

• целесообразно составить письмо-обоснование от комитета главному терапевту МЗ РФ О.М. 

Драпкиной с предложением о выполнении фокусных протоколов исследования сердца и 

сосудов в рамках программы диспансеризации населения 

Решения: 

1. разместить презентацию Балахоновой Т.В. на сайтах Российского кардиологического 

общества (на страничке комитета) и журнала «РКЖ. Образование» (ответств. Губарева Е.Ю, 

Дупляков Д.В.) 

2. обратиться к главному терапевту МЗ РФ О.М. Драпкиной с предложением о выполнении 

фокусных протоколов исследования сердца и сосудов в рамках программы диспансеризации 

населения  (ответств. Ершова А.И.). 



3. подготовить и обсудить на Президиуме Российского кардиологического общества 

(совместно с комитетом по сотрудничеству с ВУЗам) предложения о внедрении 

компетентностного подхода в процесс подготовки врача-кардиолога и, при необходимости, 

внесении соответствующих изменений в профессиональный стандарт врача-кардиолога 

(ответств. Виллевальде С.В., Дупляков Д.В.) 


