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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Каблуков В.С. – врач – ультразвуковой диагностики клиники ИПМ 

Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании  учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «15» апреля 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по основной специальности - ультразвуковая диагностика. 

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); 

 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). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

 обобщенные трудовые функции - проведение ультразвуковых исследований 

органов, систем органов, тканей и полостей организма человека и плода;  

 трудовые функции: 

-проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов 

-проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящихся в распоряжении 

медицинских работников 

-оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности ультразвуковая диагностика 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Современные аппараты для ультразвукового 

исследования. 

2)  Физические и биофизические основы 

ультразвукового метода диагностики. 

3)  Методики ультразвукового исследования. 

4) Физические принципы ультразвуковой 

допплерографии и его аппаратурной визуализации 

5) Показаниями и противопоказания  к 

эхографическому исследованию 

6) Показатели  и признаки нормальной 

эхограммы органов, мягких тканей и суставов 

опорно-двигательного аппарата. 

7) Эхокардиографию, особенности 

исследования. 

 

Уметь 1) Определять показания и целесообразность к 

проведению ультразвукового исследования; 

2) Выявлять ультразвуковые признаки 

патологических  изменений  органов; 

3) Определять тактику дальнейшего наблюдения 

и кратность ультразвуковых исследований в 

случаях выявленной патологии и нормальной 

ультразвуковой картины; 

4) Проводить  ультразвуковые исследования 

различных органов, в том числе и 

эхокардиографию. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность определять показания и 

целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

2) Способность выявлять ультразвуковые 

признаки патологических изменений органов.  

3) Способность определять тактику дальнейшего 

наблюдения и кратность ультразвуковых 

исследований в случаях выявленной патологии и 

нормальной ультразвуковой картины; 

4) Способность проводить  ультразвуковые 

исследования, в том числе эхокардиографию. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  «Ультразвуковая 

диагностика». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием – специалитет  по основной 

специальности - ультразвуковая диагностика. 

Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1. Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

14 4 6 4 

2. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний органов 

пищеварительной системы.  

16 4 6 6 

3. Ультразвуковая диагностика в 

уронефрологии. 
20 6 8 6 

4. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поверхностно 

расположенных органов, 

мягких тканей и суставов 

опорно-двигательного 

аппарата. 

18 4 8 6 

5. Ультразвуковая диагностика в 

гематологии  
14 4 6 4 

6. Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии 
22 6 10 6 

7. Ультразвуковое исследование 

сердца и сосудов  
18 4 8 6 

8. Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы  
16 4 6 6 

9. Итоговая аттестация  6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 36 64 44 

 

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 Совершенствуются  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура.  

1.1. Основы и 

клиническое применение 

ультразвукового метода 

диагностики.  

1.2. Ультразвуковая 

допплерография. 

1.3. Нормативные 

показатели при УЗИ. 

Ультразвуковой метод 

диагностики. Современные 

аппараты для ультразвукового 

исследования. Физические и 

биофизические основы 

ультразвукового метода 

диагностики. Методики 

ультразвукового исследования. 

Клиническое применение 

ультразвукового метода 

диагностики. Показания к 

проведению УЗИ. Основные 

тенденции развития 

ультразвуковых методов 

диагностики. 

Физические принципы 

ультразвуковой допплерографии 

и его аппаратурной 

визуализации. 

Эксплуатационные параметры 

допплеровской системы. 

Параметры зондирующего 

сигнала. Характеристика 

измерительного объема. Прием и 

обработка эхо-сигналов. 

Формирование допплерограммы 

и ее отображение. Ограничения 

допплеровского метода. 

Ограничение максимальной 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 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). 

4 6 4 14 
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анализируемой скорости 

кровотока. Системы с цветовым 

картированием потоков. 

Технология «Sequoia™». 

Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования. Датчики и 

ультразвуковая волна. 

Нормативные показатели при 

УЗИ 

 

 

2. Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний органов 

пищеварительной 

системы  

2.1.Сонографическая 

диагностика заболеваний 

печени. 

2.2.Ультразвуковая 

диагностика 

поджелудочной железы и 

желчевыводящей 

системы.  

2.3.Ультразвуковая 

биометрия органов и 

сосудов брюшной полости 

и забрюшинного 

пространства.  

2.4.Сонографическое 

исследование желудочно-

кишечного тракта. 

  

Эхограмма печени в норме. 

Оптимизация условий 

проведения исследования. 

Рекомендации 

последовательного анализа 

состояния печени для 

уменьшения возможных 

диагностических ошибок. 

Инфекционные и паразитарные 

поражения печени. 

Воспалительные кисты 

(абсцессы) печени. Эхинококкоз. 

Цирроз и гепатоцеллюлярный 

рак. Ультразвуковая диагностика 

первичных злокачественных 

опухолей печени. 

Ультразвуковая диагностика 

гепатоцеллюлярного рака 

печени. Метастазы в печень. 

Нормальная эхограмма 

поджелудочной железы. 

Аномалии развития 

поджелудочной железы. 

Врожденная гипоплазия. 

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 

результатов (ПК-6). 

 

 

4 6 6 16 
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диффузных поражений 

поджелудочной железы. 

Допплерографическое 

исследование поджелудочной 

железы. Допплерография при 

заболеваниях поджелудочной 

железы. 

3. Ультразвуковая 

диагностика в  

уронефрологии. 

3.1. Сонографическая  

картина при  заболеваниях 

почек.  

3.2. Ультразвуковое 

исследование пациентов с 

заболеваниями мочевого 

пузыря.  

3.3. Результаты 

соннографии при 

патологии  

надпочечников. 

3.4.Ультрасонография в 

диагностике заболеваний 

мужских половых органов 

и органов мошонки. 

 
 

Почки и паранефрий в норме. 

Атрофические и воспалительные 

изменения в почках. Кисты 

почек. Инфаркт почки. Опухоли 

почек. Нормальная эхограмма 

почек. Допплерографическая 

диагностика поражений 

почечных сосудов при 

различных заболеваниях.  

Эхография надпочечников в 

норме. Опухоли надпочечников. 

Признаки опухолей 

надпочечников. 

Ультрасонография в диагностике 

заболеваний мужских половых 

органов и органов мошонки. 

Показаниями и 

противопоказания  к 

эхографическому исследованию 

предстательной железы. Острый 

и хронически простатит. 

Новообразования предстательной 

железы. Рак предстательной 

железы. Диагностика 

неопущения яичка, орхита, 

эпидидимита.  

 

 

 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). 

 

6 8 6 20 
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4. Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

поверхностно 

расположенных органов, 

мягких тканей и 

суставов опорно-

двигательного аппарата. 
4.1. Ультразвуковое 

исследование коленного 

сустава.  

4.2. Эхографическа 

диагностика латерального 

эпикондилита. 

4.3. Ультразвуковое 

исследование плечевого 

сустава. 

4.4. Ультразвуковое 

исследование глазных 

яблок. 

Практические аспекты 

проведения ультразвукового 

исследования коленного сустава.  

Латеральный   эпикондилит, его 

виды, причины.  Понятия 

энтезопатия, энтезис. 

Практические аспекты 

проведения диагностики 

латерального эпикондилита. 

Плечевой сустав и его 

ультразвуковое исследование. 

Основные аспекты исследования, 

положение пациента. 

Травматические повреждения 

ротаторной манжетки, основные 

ключевые моменты. 

Импинджимент – синдром, его 

стадии. Диагностический 

импинджимент – тест Neer.  

Типы акромиона по Биглиани -  

Моррисону. Консервативное 

лечение.  

Практические аспекты поведения 

ультразвукового  исследования 

глазных яблок.  Особенности 

положения пациента.  

 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

4 8 6 18 

5.  Ультразвуковая 

диагностика в 

гематологии 

5.1. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

селезенки  

Показания к эхографическому 

исследованию селезенки. 

Нормальная эхограмма 

селезенки. Аномалии развития 

селезенки. Спленомегалии. 

Ультразвуковая диагностика 

очаговых поражений селезенки. 

Неопухолевые очаговые 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

4 6 4 14 
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поражения селезенки.  

6. Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии. 

6.1. Ультразвуковые 

исследования в 

гинекологии и 

акушерстве. 

6.2. Ультразвуковая 

диагностика молочной 

железы. 

 

Нормальная эхограмма органов 

женской половой сферы. Матка. 

  Яичники.  Воспалительная и 

неопластическая патология 

матки. Классификация 

воспалительных заболеваний 

гениталий по течению. 

Классификация воспалительных 

заболеваний внутренних 

гениталий по стадиям. 

Эхографические признаки 

эндоцервицита, эндометрита, 

полипов 

эндометрия. Эндометриоз, его 

виды. Факторы риска развития 

эндометриоза.  Рак эндометрия 

(рак тела матки). Саркома матки. 

Сальпингит и оофорит, опухоли 

яичников. 

Диагностика беременности на 

ранних сроках Биометрические 

измерения при беременности. 

Диагностика аномалий развития 

плода. 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

6 10 6 22 

7. Ультразвуковые 

исследования сердца и 

сосудов.  

7.1. Эхокардиография.  

7.2. Диагностика 

заболеваний сердца. 

Эхокардиография, особенности 

исследования. Положение 

пациента, стандартное 

положение датчика, стандартные 

проекции. 

Диагностика заболеваний сердца. 

Врожденные пороки сердца и их 

диагностика. Клапанный стеноз, 

аортальный стеноз, коартация 

аорты, открытый артериальный 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

4 8 6 18 
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проток, дефект межпредсердной 

перегородки, дефект 

межжелудочковой перегородки, 

Тетрада Фалло – аспекты 

эхокардиографии. 

8 Ультразвуковое 

исследование 

щитовидной железы. 

8.1.Использование 

сонографии в 

тиреодологии. 

8.2. Клинические примеры 

ультразвукового 

исследования щитовидной 

железы.  

Исследование щитовидной 

железы у здоровых людей. 

Нормальная эхокартина. УЗИ 

при диффузных и очаговых 

изменениях щитовидной железы. 

Тиреоидиты.  УЗ картина 

щитовидной железы при 

новообразованиях. Шейная 

лимфаденопатия.  

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

4 6 6 16 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

Ультразвуковой метод 

диагностики. Современные аппараты 

для ультразвукового исследования. 

Физические и биофизические основы 

ультразвукового метода диагностики. 

Методики ультразвукового 

исследования. Клиническое применение 

ультразвукового метода диагностики. 

Показания к проведению УЗИ. 

Основные тенденции развития 

ультразвуковых методов диагностики. 

Физические принципы ультразвуковой 

допплерографии и его аппаратурной 

визуализации.  

4 

2. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

органов пищеварительной 

системы.  

Эхограмма печени в норме. 

Оптимизация условий проведения 

исследования. Рекомендации 

последовательного анализа состояния 

печени для уменьшения возможных 

диагностических ошибок. 

Инфекционные и паразитарные 

поражения печени. Воспалительные 

кисты (абсцессы) печени. Эхинококкоз. 

Цирроз и гепатоцеллюлярный рак. 

Ультразвуковая диагностика первичных 

злокачественных опухолей печени.  

4 

3. Ультразвуковая 

диагностика в 

уронефрологии. 

Почки и паранефрий в норме. 

Атрофические и воспалительные 

изменения в почках. Кисты почек. 

Инфаркт почки. Опухоли почек. 

Нормальная эхограмма почек. 

Допплерографическая диагностика 

поражений почечных сосудов при 

различных заболеваниях.  Эхография 

надпочечников в норме. Опухоли 

надпочечников. Признаки опухолей 

надпочечников. 

6 

4. Ультразвуковая 

диагностика заболеваний 

поверхностно 

расположенных органов, 

мягких тканей и суставов 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Практические аспекты проведения 

ультразвукового исследования 

коленного сустава.  

Латеральный   эпикондилит, его виды, 

причины.  Понятия энтезопатия, 

энтезис. Практические аспекты 

проведения диагностики латерального 

эпикондилита. 

Плечевой сустав и его ультразвуковое 

исследование. Основные аспекты 

исследования, положение пациента.  

4 

5. Ультразвуковая 

диагностика в гематологии  

Показания к эхографическому 

исследованию селезенки. Нормальная 

эхограмма селезенки. Аномалии 

4 
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развития селезенки.  

6. Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

Нормальная эхограмма органов 

женской половой сферы. Матка. 

  Яичники.  Воспалительная и 

неопластическая патология матки. 

Классификация воспалительных 

заболеваний гениталий по течению. 

Классификация воспалительных 

заболеваний внутренних гениталий по 

стадиям.  

6 

7. Ультразвуковое 

исследование сердца и 

сосудов  

Эхокардиография, особенности 

исследования. Положение пациента, 

стандартное положение датчика, 

стандартные проекции. 

Диагностика заболеваний сердца. 

Врожденные пороки сердца и их 

диагностика.  

4 

8. Ультразвуковое 

исследование щитовидной 

железы  

Исследование щитовидной железы у 

здоровых людей. Нормальная 

эхокартина.  

4 

 Итого:  36 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

Эксплуатационные параметры 

допплеровской системы. Параметры 

зондирующего сигнала. 

Характеристика измерительного 

объема. Прием и обработка эхо-

сигналов. Формирование 

допплерограммы и ее отображение. 

Ограничения допплеровского 

метода. Ограничение максимальной 

анализируемой скорости кровотока. 

Системы с цветовым 

картированием потоков. 

Технология «Sequoia™». 

Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования. Датчики и 

ультразвуковая волна. 

Нормативные показатели при УЗИ 

6 

2. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний органов 

пищеварительной системы.  

Ультразвуковая диагностика 

гепатоцеллюлярного рака печени. 

Метастазы в печень (разбор 

клинического случая) 

Нормальная эхограмма 

поджелудочной железы. Аномалии 

развития поджелудочной железы. 

Врожденная гипоплазия (видео-

лекция) Ультразвуковая 

диагностика диффузных поражений 

поджелудочной железы (видео-

лекция) 

Допплерографическое исследование 

поджелудочной железы. 

Допплерография при заболеваниях 

поджелудочной железы. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы 

отработки практических умений: 

ультразвуковое исследование 

желчного пузыря с оформлением 

протокола исследования. 

6 

3. Ультразвуковая диагностика в 

уронефрологии. 

Ультрасонография в диагностике 

заболеваний мужских половых 

органов и органов мошонки. 

Показаниями и противопоказания  к 

эхографическому исследованию 

предстательной железы. Острый и 

хронически простатит.  

Разбор клинического случая 

(аденома предстательной железы). 

Новообразования предстательной 

8 



 

14 
 

железы. Рак предстательной железы 

(видео-лекция). Диагностика 

неопущения яичка, орхита, 

эпидидимита.  

4. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поверхностно 

расположенных органов, 

мягких тканей и суставов 

опорно-двигательного аппарата. 

Травматические повреждения 

ротаторной манжетки, основные 

ключевые моменты. Импинджимент 

– синдром, его стадии. 

Диагностический импинджимент – 

тест Neer.  Типы акромиона по 

Биглиани -  Моррисону. 

Консервативное лечение.  

Практические аспекты поведения 

ультразвукового  исследования 

глазных яблок.  Особенности 

положения пациента.  

8 

5. Ультразвуковая диагностика в 

гематологии  

Спленомегалии. Ультразвуковая 

диагностика очаговых поражений 

селезенки. Неопухолевые очаговые 

поражения селезенки.  

6 

6. Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии 

Эхографические признаки 

эндоцервицита, эндометрита, 

полипов эндометрия. Эндометриоз, 

его виды. Факторы риска развития 

эндометриоза.  Рак эндометрия (рак 

тела матки). Саркома матки. 

Сальпингит и оофорит, опухоли 

яичников. 

Диагностика беременности на 

ранних сроках. Биометрические 

измерения при беременности. 

Диагностика аномалий развития 

плода (разбор клинического случая 

– Расщелина верхней губы) 

10 

7. Ультразвуковое исследование 

сердца и сосудов  

Клапанный стеноз, аортальный 

стеноз, коартация аорты, открытый 

артериальный проток, дефект 

межпредсердной перегородки, 

дефект межжелудочковой 

перегородки, Тетрада Фалло – 

аспекты эхокардиографии. 

Демонстрация видео-мастер-класса 

по теме «Эхокардиография». 

8 

8. Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы 

УЗИ при диффузных и очаговых 

изменениях щитовидной железы. 

Тиреоидиты. Разбор клинического 

случая (Хронический 

аутоиммунный тиреоидит). УЗ 

картина щитовидной железы при 

новообразованиях. Шейная 

лимфаденопатия.  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериалы 

отработки практических умений: 

6 
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ультразвуковое исследование 

щитовидной железы с оформлением 

протокола исследования. 

9. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  64 

 

 

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. 

Информационный 

поиск  

4 тестирование 

2. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний органов 

пищеварительной системы.  

Информационный 

поиск  

6 тестирование 

3. Ультразвуковая диагностика 

в уронефрологии. 

Информационный 

поиск  

6 тестирование 

4. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поверхностно 

расположенных органов, 

мягких тканей и суставов 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Информационный 

поиск  

6 тестирование 

5. Ультразвуковая диагностика 

в гематологии  

Информационный 

поиск  

4 тестирование 

6. Ультразвуковая диагностика 

в акушерстве и гинекологии 

Информационный 

поиск  

6 тестирование 

7. Ультразвуковое 

исследование сердца и 

сосудов  

Информационный 

поиск  

6 тестирование 

8. Ультразвуковое 

исследование щитовидной 

железы  

Протокол 

исследования 

щитовидной 

железы при 

патологии  

6 тестирование 
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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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Каптильный В.А., Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с 

фантомным курсом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. 

Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 

978-5-9704-4009-4 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html; 

2. 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.; 

3. Сенча А. Н., Ультразвуковая мультипараметрическая диагностика патологии 

молочных желез [Электронный ресурс] / А. Н. Сенча [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 360 

с. - ISBN 978-5-9704-4229-6 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442296.html; 

4. Труфанов Г.Е., Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для 

врачей : в 5 т. Т. 2. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной 

системы и мужских половых органов [Электронный ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. 

Рязанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3903-6 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.html; 

5. Труфанов Г.Е., Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для 

врачей : в 5 т. Т. 3. Ультразвуковая диагностика заболеваний женских половых органов 

[Электронный ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

232 с. - ISBN 978-5-9704-3919-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439197.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. 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442296.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439036.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. Нормативно-правовые документы регламентирующие  деятельность по 

ультразвуковому исследование.  

2.  Ультразвуковой метод диагностики. Современные аппараты для ультразвукового 

исследования. 

3. Ультразвуковая диагностика первичных злокачественных опухолей печени 

4. УЗИ при диффузных и очаговых изменениях щитовидной железы. 

5. Ультразвуковая диагностика диффузных поражений поджелудочной железы. 

6. Допплерографическая диагностика поражений почечных сосудов при различных 

заболеваниях.   

7. Эхокардиография, особенности исследования. 

8. Аспекты поведения ультразвукового  исследования глазных яблок.   

9. Физические принципы ультразвуковой допплерографии и его аппаратурной 

визуализации. 

10. Диагностика беременности на ранних сроках Биометрические измерения при 

беременности. 

 

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 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

14 6 6 2                      

2. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний органов 

пищеварительной системы.  

16   4 6 6                    

3. Ультразвуковая диагностика в 

уронефрологии. 

20      6 6 6 2                

4. Ультразвуковая диагностика 

заболеваний поверхностно 

расположенных органов, мягких 

тканей и суставов опорно-

двигательного аппарата. 

18         4 6 6 2             

5. Ультразвуковая диагностика в 

гематологии  

14            4 6 4           

6. Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве и гинекологии 

22              2 6 6 6 2       

7. Ультразвуковое исследование 

сердца и сосудов  

18                  4 6 6 2    

8. Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы  

16                     4 6 6  

9. Итоговая аттестация  6                        6 

10. Итого: 144 36 36 36 36 

 

 
 


