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по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 
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«Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-специалитет 

по одной из специальностей: 31.08.11 - ультразвуковая диагностика (врач ультразвуковой диагностики; 

заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации - врач ультразвуковой диагностики), а также  31.05.02 -  педиатрия, 

31.08.01 - акушерство и гинекология, 31.08.53 - эндокринология  и 31.08.54 - общая врачебная практика». 

  Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 
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 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9). 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Современные методы ультразвуковой 

диагностики патологии поверхностно 

расположенных органов и структур. 

2) Топографическую анатомию человека 

применительно к специфике проводимых 

ультразвуковых исследований. 

3) Нормальную и патологическую физиологию 

щитовидной железы. 

4) Физические принципы ультразвукового 

метода исследования и механизм 

биологического действия ультразвука. 

5) Особенности аппаратуры, используемой для 

проведения ультразвуковых исследований. 

6) Методы контроля качества ультразвуковых 

исследований. 

Уметь 1) Выявлять специфические анамнестические 

особенности. 

2) Анализировать клинико-лабораторные данные 

в свете целесообразности проведения 

ультразвукового исследования щитовидной 

железы. 

3) Определять показания и целесообразность к 

проведению ультразвукового исследования 

щитовидной железы. 

4) Выбирать адекватные методики 

ультразвукового исследования щитовидной 

железы. 

5) Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с электронными приборами. 

6) Выбирать необходимый режим и трансдьюсер 

для ультразвукового исследования 

щитовидной железы. 

7) Получать и документировать 

диагностическую информацию. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить исследования на 

различных типах современной ультразвуковой 

аппаратуры. 

2) Способность выбирать необходимый режим и 

трансдьюсер для ультразвукового 

исследования щитовидной железы.  

3) Способность проводить коррекцию режима 

сбора информации в зависимости от 

конкретных задач исследования или 

индивидуальных особенностей больного. 

4) Способность определять характер и 

выраженность отдельных признаков 
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заболеваний щитовидной железы. 

5) Способность сопоставлять выявленные при 

исследовании признаки с данными 

клинических и лабораторно-

инструментальных методов исследования 

заболеваний щитовидной железы.  

6) Способность определять необходимость 

дополнительного ультразвукового 

исследования щитовидной железы. 

7) Способность определять достаточность 

имеющейся диагностической информации для 

составления заключения по данным 

ультразвукового исследования. 

8) Способность относить полученные данные к 

тому или иному классу заболеваний 

щитовидной железы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Ультразвуковое исследование  

щитовидной железы». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по одной из специальностей: 

31.08.11 - ультразвуковая диагностика (врач ультразвуковой диагностики; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации - врач ультразвуковой диагностики), а также  31.05.02 - педиатрия, 31.08.01 - акушерство и 

гинекология,                   31.08.53 -  эндокринология  и 31.08.54 -  общая врачебная практика. 

Сроки обучения –  36 часов. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Организация службы 

ультразвуковой 

диагностики  

4 2 
 

2 - 

2. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

14 2 6 6 

3. Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

щитовидной железы. 

16 4 6 6 

4. Итоговая аттестация  2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 8 16 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация службы 

ультразвуковой 

диагностики. 

1.1 Профессиональный 

стандарт «Врач 

ультразвуковой 

диагностики». 

1.2 Проект Приказа 

Министерства 

здравоохранения РФ «Об 

утверждении Правил 

проведения 

ультразвуковых 

диагностических 

исследований». 

Описание и характеристики 

обобщённых трудовых функций. 

Правила проведения 

ультразвуковых диагностических 

исследований. Правила 

организации деятельности 

кабинета ультразвуковой 

диагностики. Правила 

организации деятельности 

отделения ультразвуковой 

диагностики. Стандарт 

оснащения отделения 

ультразвуковой диагностик. 

 

 

 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

  Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-4).  

2 2 0 4 

2. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

2.1 История развития 

ультразвуковой 

диагностики. 

2.2 Физические свойства 

ультразвука. 

Открытие ультразвука. Первые 

опыты применения ультразвука в 

области медицины. 

Физические свойства 

ультразвука: Волны и звук. 

Импульсный ультразвук. 

Генерирование импульсов. 

Частота повторения импульсов. 

Продолжительность импульса. 

Фактор занятости. 

Пространственная 

 Готовность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (УК-1). 

 Готовность к 

применению 

социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического 

анализа информации о 

2 6 6 14 
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2.3 Новые направления в 

ультразвуковой 

диагностике щитовидной 

железы. 

протяженность импульса. 

Амплитуда и интенсивность. 

Мощность. Площадь потока. 

Затухание ультразвуковой 

волны. Факторы затухания. 

Коэффициент затухания. 

Ультразвуковая эластография  

(УЗЭ) с использованием 

технологии E-Thyroid™ . 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

  Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-4).  

 

 

 

3. Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

щитовидной железы. 

3.1. Анатомия 

щитовидной железы и 

прилегающих органов. 

3.2. Эмбриогенез 

щитовидной железы. 

3.3. Гистологическое 

строение щитовидной 

железы. 

3.4. Гормональная 

регуляция щитовидной 

железы. 

3.5. Лабораторная 

диагностика функции 

щитовидной железы. 

3.6. Методика 

ультразвукового 

исследования 

Ультразвуковая анатомия 

щитовидной железы. 

Расположение щитовидной 

железы. Размеры щитовидной 

железы. Форма щитовидной 

железы. Контуры щитовидной 

железы. Эхоструктура 

щитовидной железы. 

Эхогенность щитовидной 

железы. Ультразвуковая 

анатомия взаимоотношений с 

окружающими органами. 

Аномалии развития щитовидной 

железы. Аномалии расположения 

щитовидной железы. Аномалии 

формы щитовидной железы. 

Аплазии щитовидной железы. 

Гипоплазии щитовидной железы. 

Добавочные доли щитовидной 

железы. 

Ультразвуковая диагностика 

 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (ПК-5). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

4 6 6 16 

https://www.medison.ru/tn/elast.htm
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щитовидной железы и 

нормативы. 

3.7. Ультразвуковая 

анатомия щитовидной 

железы. 

3.8. Классификации TI-

RADS (2009г.) и ACR TI-

RADS (2017г.). 

3.9. Ультразвуковая 

диагностика аномалий 

развития щитовидной 

железы. 

3.10. Ультразвуковая 

диагностика диффузных 

изменений щитовидной 

железы. 

3.11. Ультразвуковая 

диагностика очаговых 

изменений щитовидной 

железы. 

3.12. Интервенционные 

методы диагностики 

заболеваний щитовидной 

железы. 

диффузных поражений 

щитовидной железы. Диффузный 

зоб. Тиреоидит. 

Ультразвуковая диагностика 

очаговых поражений 

щитовидной железы. 

Ультразвуковая диагностика кист 

щитовидной железы. 

Ультразвуковая диагностика 

доброкачественных опухолей. 

Ультразвуковая диагностика 

злокачественных опухолей 

Ультразвуковая диагностика 

смешанного поражения 

щитовидной железы. 

Ультразвуковая диагностика 

дегенеративных изменений 

щитовидной железы. 

Геморрагические, кистозно-

геморрагические. 

Соединительно-тканные. 

Смешанный зоб. 

Ультразвуковая диагностика 

рецидивных опухолей 

щитовидной железы. 

Ультразвуковая диагностика 

распространенности опухолевого 

процесса (регионарные зоны 

лимфооттока). 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний щитовидной 

железы. Допплерография при 

исследовании щитовидной 

железы. Особенности 

ультразвуковой диагностики 

заболеваний щитовидной 

результатов (ПК-6). 

 Готовность к участию 

в оценке качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей (ПК-9). 

 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

4). 

 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок (ОПК-5). 

 Готовность к ведению 

медицинской 

документации (ОПК-

6). 

 Способность к оценке 

морфофункциональн

ых, физиологических 

состояний и 
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железы. Стандартное 

медицинское заключение по 

результатам ультразвукового 

исследования щитовидной 

железы 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-9). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Организация службы 

ультразвуковой 

диагностики  

Описание и характеристики 

обобщённых трудовых функций. 

Правила проведения ультразвуковых 

диагностических исследований. 

Правила организации деятельности 

кабинета ультразвуковой диагностики.  

2 

2. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

Открытие ультразвука. Первые опыты 

применения ультразвука в области 

медицины. 

Физические свойства ультразвука: 

Волны и звук. Импульсный ультразвук. 

Генерирование импульсов. Частота 

повторения импульсов. 

Продолжительность импульса. Фактор 

занятости. Пространственная 

протяженность импульса. Амплитуда и 

интенсивность. Мощность. Площадь 

потока. Затухание ультразвуковой 

волны. Факторы затухания. 

Коэффициент затухания. 

2 

3. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

щитовидной железы.  

Ультразвуковая анатомия щитовидной 

железы. Расположение щитовидной 

железы. Размеры щитовидной железы. 

Форма щитовидной железы. Контуры 

щитовидной железы. Эхоструктура 

щитовидной железы. Эхогенность 

щитовидной железы. Ультразвуковая 

анатомия взаимоотношений с 

окружающими органами. 

Аномалии развития щитовидной 

железы. Аномалии расположения 

щитовидной железы. Аномалии формы 

щитовидной железы. Аплазии 

щитовидной железы. Гипоплазии 

щитовидной железы. Добавочные доли 

щитовидной железы.Ультразвуковая 

диагностика диффузных поражений 

щитовидной железы. Диффузный зоб. 

Тиреоидит. 

 

4 

 Итого:  8 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество часов 

1. Организация службы 

ультразвуковой диагностики  

Правила организации деятельности 

кабинета ультразвуковой 

диагностики. Правила организации 

деятельности отделения 

ультразвуковой диагностики. 

Стандарт оснащения отделения 

ультразвуковой диагностик. 

2 

2. Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

Ультразвуковая эластография (УЗЭ) 

с использованием технологии E-

Thyroid™.  

6 

3. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний щитовидной железы. 

Дифференциальная диагностика 

заболеваний щитовидной железы. 

Допплерография при исследовании 

щитовидной железы. Особенности 

ультразвуковой диагностики 

заболеваний щитовидной железы. 

Стандартное медицинское 

заключение по результатам 

ультразвукового исследования 

щитовидной железы. 

6 

 Итого:  14 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

щитовидной железы.  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

 

 

 

 

https://www.medison.ru/tn/elast.htm
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 288 с.: ил. 

2. «Российский онкологический журнал». 2015. № 4,.: журнал / под ред. А.Ф. Лазарева - М.: 

«Издательство «Медицина», 2015. - 56 с.: ил. 

3. Ультразвуковая диагностика. - 2-е изд. / Н. Ю. Маркина, М. В. Кислякова / под ред. С. К. 

Тернового. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. 

4. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, С. Далчевски, В. 

Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - ISBN 978-5-9704-3824-4 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html. 

5. Эндокринные заболевания у детей и подростков [Электронный ресурс] / под ред. Е.Б. 

Башниной - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2017- Режим доступа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440278.html. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2019 г. № 161н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики» [Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Правил проведения 

ультразвуковых диагностических исследований» (подготовлен Минздравом России 23.01.2019) 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Классы опасности медицинских отходов и их характеристика.  

2. Физико-технические основы ультразвукового метода исследования. 

3. Технология ультразвукового исследования щитовидной железы. 

4. Ультразвуковая диагностика аномалий развития щитовидной железы. 

5. Дифференциальная ультразвуковая диагностика объёмных образований щитовидной железы. 

6. Эхографические признаки тиреоидита. 

7. Ультразвуковая диагностика диффузных изменений щитовидной железы. 

8. Эхографическая картина доброкачественных новообразований щитовидной железы. 

9. Ультразвуковая диагностика кист слюнных желёз. Показания к интервенционным методам 

диагностики объемных образований щитовидной железы. 

10. Осложнения при проведении пункций объемных образований щитовидной железы. 

11. Тактика врача УЗД при визуализации объемного новообразования щитовидной железы. 

12. Эхографические приёмы для оптимизации визуализации возвратного нерва. 

13. Эхографическая картина аденомы щитовидной железы. 

14. Возможные трудности при визуализации паращитовидных желёз. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Организация службы ультразвуковой 

диагностики 

4 4      

2. Физико-технические основы ультразвукового 

метода исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

14 2 6 6    

3. Ультразвуковая диагностика заболеваний 

щитовидной железы. 

16    6 6 4 

4. Итоговая аттестация  2      2 

5. Итого  36 36 

 

 
 


