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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является получение и совершенствование теоретических знаний, 

практических навыков и умений врачей ультразвуковой диагностики  в вопросах 

ультразвуковой  оценки нормальных молочных и грудных желез, ультразвуковой  

диагностики диффузных (доброкачественных, дисфункциональных), воспалительных, 

посттравматических, послеоперационных изменений молочных желез, а также  

ультразвуковая оценка имплантов молочных желез при нормальных и патологических 

состояниях. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций врачей 

с высшим профессиональным  образованием по основной специальности  - ультразвуковая 

диагностика
1
. 

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); 

 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
2
: 

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1053"Об утверждении ФГОС высшего 

образования по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика  

 

 
2
 Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 161н «Об утверждении 

профессионального стандарта « Врача ультразвуковой диагностики». 
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Проведение ультразвуковых исследований органов, систем органов, тканей и полостей 

организма человека и плода (ПК 6);  

-проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов (ПК 6); 

-проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящихся в распоряжении медицинских 

работников (ПК 9). 

 

1.2. Требования к уровню подготовки слушателей  

(категории слушателей)  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", " Медицинская 

биофизика", "Медицинская кибернетика". 

Подготовка в ординатуре по специальности "Ультразвуковая диагностика" 

Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика" 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская хирургия", 

"Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", 

"Рентгенология", "Кардиология", "Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1. Нормальное анатомическое строение молочных, 

грудных желез, регионарных зон лимфоотока. 

2. Физиология молочных, грудных желез, 

регионарных зон лимфоотока. 

3. Виды методов лучевой диагностики молочных и 

грудных желез – особенности выполнения 

исследований, преимущества, недостатки. 

4. Физические основы ультразвуковой эластографии, 

виды эластографии, их различия. Методика выполнения 

компрессионной соноэластографии молочных, грудных 

желез, лимфоузлов. 



 

4 
 

5. Нормальная эхографическая картина молочных, 

грудных желез, регионарных зон лимфоотока В 

зависимости от физиологического состояния 

(ювенильный, репродуктивный, постменопаузальный, 

гравидарный, лактирующие периоды).  

6. Алгоритм ультразвуковой оценки патологических 

образований молочных и грудных желез с 

использованием В-режима, ЦДК, ЭД, компрессионной 

эластографии. 

7. Компрессионная эластография молочных желез, 

лимфоузлов, мягких тканей – детализованная методика 

выполнения исследования и алгоритмы оценки 

получаемого изображения (оценка методами шкалы 

университета Цукубы, по Madoka K,. Fukukawa et al,. 

2007). 

8. Функциональные и дисфункциональные состояния 

молочных желез в ювенильном периоде (патогенез, 

разновидности, ультразвуковая и рентгенологическая 

оценка). 

9. Функциональные и дисфункциональные состояния 

грудных желез (патогенез, варианты течения, 

ультразвуковая и рентгенологическая оценка). 

10. Дисфункциональные состояния молочных желез 

(патогенез, виды течения, ультразвуковая и 

рентгенологическая картина, варианты развития). 

11. Диффузные доброкачественные изменения 

молочных желез, сопровождающиеся фиброзными 

изменениями (патогенез, варианты развития, 

ультразвуковая и рентгенологическая оценка). 

12. Ультразвуковая оценка кист молочных желез 

(типичного/атипичного типа, галактоцеле, себорейные). 

13. Эхографическая оценка диффузных и очаговых 

(абсцедирующих) форм мастита, состояний зон 

регионарного лимфоотока. 

14. Эхографическая оценка доброкачественных 

опухолевидных образований молочных желез 

(очаговый аденоз, фиброаденомы, филлоидные 

опухоли, липомы, папилломатоз, стеатогранулемы и 

другие редко встречаемые опухолевые поражения). 

15. Разновидности оперативных методов лечения 

заболеваний молочных желез, показания, техника 

выполнения, возможные осложнения 

послеопареционного периода. 

16. Эхографическая оценка послеоперационных 

изменений молочных желез (в раннем и позднем 

послеоперационном периоде), в том числе гнойно-

воспалительные изменения, гранулемы. 

17. Злокачественные образования молочных желез 

(классификации, ультразвуковая визуализация, система 

оценки BI-RADS). 

18. Эхографическая оценка регионарных зон 

лимфоотока при злокачественном поражении молочных 

желез и мягких тканей зоны регионарного лимфоотока. 

19. Импланты молочных желез: виды, особенности 

строения, хирургические техники установки имплантов, 
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осложнения послеоперационного периода. 

20. Эхографическая визуализация имплантов в норме и 

при патологических состояниях (оценка расположения, 

виды разрывов имплантов, патология ложа импланта,  

патология тканей молочных желез при имплантах, 

регионарные зоны лимфоотока при различных 

патологических состояниях молочных желез с 

имплантами). 

21. Грудные железы: эмбриогенез, физиологические 

периоды развития, эхографическая оценка 

(включительно режим компрессионной эластографии) в 

норме, при дисфункциональных состояниях, 

воспалительных изменениях, очаговой патологии. 

Уметь 1. Соблюдать меры асептики и антисептики на 

протяжении всего исследования. 

2. Подготовить рабочее место к исследованию 

(обработка, включение, настройка и подготовка 

оборудования, оформление медицинской 

документации). 

3. Обеспечить психоэмоциональный и физический 

комфорт пациента на протяжении всего исследования. 

4. Ознакомиться с медицинской документацией 

пациента, сбор необходимых анамнестических данных. 

5. Выполнить методику ультразвукового 

исследования молочных, грудных желез, регионарных 

зон лимфоотока согласно приказам МЗ и стандарту 

исследования рекомендуемого Российской ассоциацией 

специалистов ультразвуковой диагностики в медицине 

в режимах серошкального и цветного (ЦДК, ЭД, 

соноэластография) отображения изображения. 

6. Оценить результаты исследования, оформить 

протокол исследования и учетно-отчетную 

медицинскую документацию, дать в полном объеме 

рекомендации пациенту согласно выявленной 

патологии. 

7. Провести санитарную обработку рабочего места 

врача УЗД. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1. Иметь навыки работы с ультразвуковым сканером, 

оснащенным линейным датчиком. 

2. Иметь опыт работы при получении ультразвукового 

диагностического изображения в режимах 

серошкального изображения (В-режим) и цветового 

отображения (ЦДК, ЭД, компрессионная эластография). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Ультразвуковая оценка молочных, грудных желез, регионарных зон 

лимфоотока (В-режим, ЦДК, ЭД, компрессионная эластография, B-flow)». 

Объем обучения – 36 часов. 

Сроки обучения -  неделя 

Форма обучения - заочная, с применением  дистанционных технологий. 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

1. Физико-технические основы 

ультразвукового метода 

исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

2 2 - 

2. Ультразвуковая оценка нормальных 

молочных и грудных желез. 

6 2 4 

3. Ультразвуковая диагностика 

диффузных (доброкачественных, 

дисфункциональных), 

воспалительных, посттравматических, 

послеоперационных изменений 

молочных желез (исключая 

импланты). 

6 2 4 

4. Ультразвуковая диагностика 

доброкачественных очаговых 

образований молочных желез. 

4 2 2 

5. Ультразвуковая диагностика 

злокачественных образований 

молочных желез. 

4 2 2 

6. Эхографическая оценка 

патологических состояний грудных 

желез. 

4 2 2 

7. Ультразвуковая оценка имплантов 

молочных желез при нормальных и 

патологических состояниях. 

4 2 2 

8. Итоговая аттестация  6 6 - 

 ИТОГО: 36 20 16 

 

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 

 раздела /темы 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1.  Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

Эмбриогенез, анатомия, гистология, 

физиология, гормональная 

регуляция, регионарные зоны 

лимфоотока молочных и грудных 

желез. 

Клинические аспекты 

патологических состояний 

молочных, грудных желез. 

Законодательная база, 

регламентирующие и нормативные 

документы ультразвукового 

исследования мягких тканей 

(включительно молочные, грудные 

железы). 

 готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4).  

2 - 2 

2. Ультразвуковая оценка 

нормальных молочных и 

грудных желез. 

2.1 Методика 

ультразвукового 

исследования нормальных 

молочных, грудных желез, 

регионарных зон 

лимфоотока. 

2.2 Настройка 

оборудования, алгоритмы 

управления УЗ-сканером в 

режимах диагностической 

Методика ультразвуковой 

визуализации молочных, грудных 

желез. Оценка молочных желез и 

регионарных зон лимфоотока в 

различные физиологические 

периоды -  репродуктивный 

(включительно гравидарный и 

лактационный), 

постменопаузальный 

Подготовка рабочего места врача 

УЗД. 

Настройка и работа с УЗ-сканером. 

Физические основы, 

 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 

2 4 6 
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визуализации. 

2.3 Эхографическая 

визуализация нормальных 

молочных, грудных желез. 

 

диагностические возможности 

компрессионной соноэластографии. 

Алгоритмы управления УЗ-

сканером в режимах 

диагностической визуализации. 

ультразвуковой диагностики 

и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

3. Ультразвуковая 

диагностика диффузных 

(доброкачественных, 

дисфункциональных), 

воспалительных, 

посттравматических, 

послеоперационных 

изменений молочных желез 

(исключая импланты). 

3.1 Ультразвуковая 

диагностика 

дисфункциональных 

состояний молочных, 

грудных желез в ювенильном 

периоде. 

3.2 Ультразвуковая 

диагностика диффузных 

изменений молочных желез в 

репродуктивном и 

постменопаузальном 

периодах. 

3.3 Ультразвуковая 

диагностика воспалительных 

и посттравматических, 

послеоперационных 

изменений молочных желез 

(исключая импланты). 

3.4 Ультразвуковая 

визуализация диффузных 

доброкачественных типов 

Ультразвуковая визуализация, 

оценка патологических 

функциональных состояний 

молочных, грудных желез (телархе, 

гинекомастии). 

Эхографическая оценка 

дисгормональных состояний 

молочный желез, ультразвуковые 

особенности визуализации в 

зависимости от формы течения 

заболевания в репродуктивном и 

постменопаузальном периоде. 

Фиброзные состояния молочных 

желез – виды эхографической 

картины, алгоритмы оценки. 

Эхографическая картина маститов в 

зависимости от формы течения 

заболевания. Оценка 

воспалительных изменений 

молочных желез в 

послеоперационном периоде. 

Эхографическая оценка 

регионарных зон лимфоотока при 

заболеваниях молочных желез 

воспалительного характера. 

 

 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). 

 

2 4 6 
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изменений молочных желез. 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

доброкачественных 

очаговых образований 

молочных желез. 

Классификации очаговых 

образований молочных жлез. 

Эхокартина очаговых образований 

молочных желез 

доброкачественного характера, 

особенности визуализации, 

алгоритмы оценки и 

дифференциальной диагностики 

(фиброаденомы, стеатогранулемы, 

кисты, галактоцеле, аденоз, 

папилломатоз, себорейные кисты, 

атеромы, липомы, филлоидная 

опухоль, гранулемы 

послеоперационного рубца и др.) с 

использованием в В-режиме, ЦДК, 

ЭД, компрессионной эластографии, 

в режиме В-flow. 

Система оценки патологических 

изменений молочных желез ВI-

RADS. 

 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). 

 

2 2 4 

5. Ультразвуковая 

диагностика 

злокачественных 

образований молочных 

желез. 

  

Злокачественные образования 

молочных желез (классификации, 

особенности течения, 

эхографическая картина в В-

режиме, ЦДК, ЭД, компрессионной 

эластографии, В-flow. 

Ультразвуковая оценка 

регионарных зон лимфоотока, зон 

отдаленного метастазирования. 

 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 

2 2 4 
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и интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

6. Эхографическая оценка 

патологических состояний 

грудных желез. 

Эхографическая оценка 

воспалительных изменений 

грудных желез, доброкачественных 

и злокачественных образований. 

Ультразвуковая оценка 

регионарных зон лимфоотока, зон 

отдаленного метастазирования. 

 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). 

 

2 2 4 

7. Ультразвуковая оценка 

имплантов молочных 

желез при нормальных и 

патологических 

состояниях. 

Разновидности имплантов, 

существующие современные 

хирургические техники установки 

имплантов, возможные осложнения. 

Эхокартина нормальных и 

измененных имплантов. 

Ультразвуковая оценка ложа 

импланта. Патологические 

состояния молочных желез на фоне 

имплантов. 

 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 

2 2 4 
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и интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

8. Итоговая аттестация    6 - 6 

 Всего:   20 16 36 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Физико-технические 

основы ультразвукового 

метода исследования, 

ультразвуковая 

диагностическая 

аппаратура. 

Эмбриогенез, анатомия, гистология, 

физиология, гормональная регуляция, 

регионарные зоны лимфоотока 

молочных и грудных желез. 

Клинические аспекты патологических 

состояний молочных, грудных желез. 

Законодательная база, 

регламентирующие и нормативные 

документы ультразвукового 

исследования мягких тканей 

(включительно молочные, грудные 

железы). 

2 

2. Ультразвуковая оценка 

нормальных молочных и 

грудных желез. 

 

Методика ультразвуковой 

визуализации молочных, грудных 

желез. Оценка молочных желез и 

регионарных зон лимфоотока в 

различные физиологические периоды -  

репродуктивный (включительно 

гравидарный и лактационный), 

постменопаузальный 

2 

3. Ультразвуковая 

диагностика диффузных 

(доброкачественных, 

дисфункциональных), 

воспалительных, 

посттравматических, 

послеоперационных 

изменений молочных 

желез (исключая 

импланты). 

 

Ультразвуковая визуализация, оценка 

патологических функциональных 

состояний молочных, грудных желез 

(телархе, гинекомастии). 

Эхографическая оценка 

дисгормональных состояний молочный 

желез, ультразвуковые особенности 

визуализации в зависимости от формы 

течения заболевания в репродуктивном 

и постменопаузальном периоде.  

2 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

доброкачественных 

очаговых образований 

молочных желез. 

Классификации очаговых образований 

молочных жлез. 

Эхокартина очаговых образований 

молочных желез доброкачественного 

характера, особенности визуализации, 

алгоритмы оценки и 

дифференциальной диагностики 

(фиброаденомы, стеатогранулемы, 

кисты, галактоцеле, аденоз, 

папилломатоз, себорейные кисты, 

атеромы, липомы, филлоидная 

опухоль, гранулемы 

послеоперационного рубца и др.) с 

использованием в В-режиме, ЦДК, ЭД, 

компрессионной эластографии, в 

режиме В-flow. 

 

2 

5. Ультразвуковая 

диагностика 

злокачественных 

Злокачественные образования 

молочных желез (классификации, 

особенности течения, эхографическая 

2 
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образований молочных 

желез. 

  

картина в В-режиме, ЦДК, ЭД, 

компрессионной эластографии, В-flow.  

6. Эхографическая оценка 

патологических 

состояний грудных 

желез. 

Эхографическая оценка 

воспалительных изменений грудных 

желез, доброкачественных и 

злокачественных образований.  

2 

7.  Ультразвуковая оценка 

имплантов молочных 

желез при нормальных и 

патологических 

состояниях. 

Разновидности имплантов, 

существующие современные 

хирургические техники установки 

имплантов, возможные осложнения. 

Эхокартина нормальных и измененных 

имплантов.  

2 

8. Итоговая аттестация   6 

 Итого:  20 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Ультразвуковая оценка 

нормальных молочных и 

грудных желез. 

 

 

Подготовка рабочего места врача 

УЗД. 

Настройка и работа с УЗ-сканером. 

Физические основы, диагностические 

возможности компрессионной 

соноэластографии. Алгоритмы 

управления УЗ-сканером в режимах 

диагностической визуализации. 

После завершения изучения учебных 

материалов слушатели отправляют 

алгоритм проведения 

ультразвукового исследования 

молочных желез. 

4 

3. Ультразвуковая 

диагностика диффузных 

(доброкачественных, 

дисфункциональных), 

воспалительных, 

посттравматических, 

послеоперационных 

изменений молочных 

желез (исключая 

импланты). 

 

Эхографическая картина маститов в 

зависимости от формы течения 

заболевания. Оценка воспалительных 

изменений молочных желез в 

послеоперационном периоде. 

Эхографическая оценка регионарных 

зон лимфоотока при заболеваниях 

молочных желез воспалительного 

характера. 

 

4 

4. Ультразвуковая 

диагностика 

доброкачественных 

очаговых образований 

молочных желез. 

Система оценки патологических 

изменений молочных желез ВI-

RADS. 

2 

5. Ультразвуковая 

диагностика 

злокачественных 

образований молочных 

желез. 

Ультразвуковая оценка регионарных 

зон лимфоотока, зон отдаленного 

метастазирования. 

2 
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6. Эхографическая оценка 

патологических 

состояний грудных желез. 

Ультразвуковая оценка регионарных 

зон лимфоотока, зон отдаленного 

метастазирования. 

2 

7. Ультразвуковая оценка 

имплантов молочных 

желез при нормальных и 

патологических 

состояниях. 

Ультразвуковая оценка ложа 

импланта. Патологические состояния 

молочных желез на фоне имплантов. 

После завершения изучения учебных 

материалов слушатели отправляют 

алгоритм проведения 

ультразвукового исследования 

имплантов нормальных молочных 

желез. 

2 

 Итого:  16 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечения 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Уве Фишер, Фридеман Баум, Сузанне Люфтнер-Нагель. Лучевая диагностика. 

Заболевания молочных желез. 2009. – 256 с. 

2. Заболотская Н.В., Заболотский B.C. Ультразвуковая маммография. М., 1997. 

3. Заболотская Н.В., Заболотский B.C. Новые технологии в ультразвуковой маммографии. 

1-е издание – М.: ООО «Фирма Стром», 2005 – 240с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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4. Корженкова Г.П. /Комплексная рентгено-сонографическая диагностика заболеваний 

молочной железы. /под ред. Н.В. Кочергиной. Практическое руководство 2004 г. – 128 с. 

5. Маммологи я: национальное руководство. /под ред. В.П. Харченко, Н.И. Рожковой .- 

М. : ГЕОТАР-медиа, 2009 г. 

6. Ультразвуковое исследование молочной железы. /Джей К. Харнесс и  

7. Клиническая маммология. Современное состояние проблемы. / под ред. Е.Б. Камповой-

Полевой, С.С. Чистякова. М.: издательская группа «ГЕОТАР-Медиа» 2006 г. 

8. Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Иванова Л.И. УЗИ с эластографией в маммологии. – 

СПб.:Медкнига «ЭЛБИ-СПб», 2016. – 256 с. 

9. Борсуков А.В., Морозова Т.Г., Ковалев А.В. с соавт. Стандартизированная методика 

компрессионной соноэластографии поверхностных органов. Диагностическая радиология и 

онкотерапия. 2014; 1-2: 23-27. 

10. Борсуков А.В., Морозова Т.Г., Ковалев А.В., Сафронова М.А., Иванов Ю.В, Казакова 

О.П., Мамошин А.В.. Опыт внедрения рекомендаций по стандартизированной методике 

компрессонной соноэластографии поверхностных органов и структур // Медицинская 

визуализация. 2014. № 4. С. 122 – 131. 

11. Бусько Е.А., Мищенко А.В., Семиглазов В.В. Определение порогового значения 

соноэластографического коэффициента жесткости в дифференциальной диагностике 

доброкачественных и злокачественных образований молочной железы // Кремлевская 

медицина. Клинический вестник. 2013. №1. – С. 112 - 115. 

12. Вебинар: Стандартизированная методика компрессионной соноэластографии 

поверхностных органов от 10.07.2014. // DOIhttps://webinar@sonoscape.ru 

13. Зыкин Б.И., Постнова Н.А., Медведев М.Е. Ультразвуковая эластография (обзор). 

Медицинский алфавит. Диагностическая радиология и онкотерапия. 2013; 1-2: 4-19. 

14. Осипов Л.В. Технологии эластографии в ультразвуковой диагностике (обзор). 

Медицинский алфавит. Диагностическая радиология и онкотерапия. 2013; 3-4: 5-21. 

15. Постнова Н.А., Васильев А.Ю. Возможности эластографии сдвиговой волны в 

дифференциальной диагностике изменений молочных желез. Ультразвуковая и 

функциональная диагностика. 2013; 5: 24-30. 

16. Синюкова Г.Т.,  Шолохов В.Н. Ультразвуковая диагностика рецидивов рака молочной 

железы, 2010, 96 стр. 

17. Синюкова Г.Т., Корженкова Г.П., Данзанова, Т.Ю. Ультразвуковое исследование 

молочной железы в онкологии, 2007. — 160 стр. 

18. Фисенко Е.П. Применение классификации BI-RADS при ультразвуковом скрининге 

рака молочной железы / Методическое пособие для врачей ультразвуковой диагностики. – М.: 

ООО «Фирма СТРОМ», 2013. – 32 с. 
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19. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов в онкологии. К49 В.И Чисов, Е.Ю. 

Трофимова. 1-е издание – М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2003 – 112 с. 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1. Приказ Минздрава России №124н от 13.03.2019 «Об утверждении проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

2. Приказ Минздрава России №796н от 02.12.2014 «Об утверждении Положения об 

организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи». 

3. Приказ Минздрава России №1011H от 06.12.2012 «Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра». Приказ регламентирует раннее выявление 

хронических неспецифических инфекционных заболеваний и основные факторы риска их 

развития, а также их коррекцию. 

4. Приказ Минздрава России №915Hот 15.11.2012 «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология"». 

5. Приказ Минздрава России №572Hот 01.11.2012 «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)). 

6. Федеральный закон №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Статья 12 устанавливает приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья граждан и определяет основные пути ее реализации. 

7. Приказ №154 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.03.2006 

«О мерах совершенствования медицинской помощи при заболеваниях молочной железы». 

8. Приказ №132 Минздрава РСФСР от 02.08.1991 «О совершенствовании службы лучевой 

диагностики». 

9. Bamber J., Cosgrove D., Dietrich C.F. et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on 

the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 1: Basic Principles and Technology. Ultraschall in 

Med. 2013; 34: 169-184 

10. Cosgrove D., Bamber J., Dietrich C.F., et al. EFSUMB Guidelines and Recommendations on 

the Clinical Use of Ultrasound Elastography. Part 2: Clinical Applications. DOI 

http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1335375 Published on-line: 2013. 

11. Madoka K. Furukawa, Akira Kubota et all. Clinical application of real-time tissue 

elastography to head and neck cancer--evaluation of cervical lymph node metastasis with real-time 

tissue elastography. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho. 2007 Jul;110(7):503-505 
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12. Ueno E., Itoh A.,  Tohno E. et all. Breast disease: clinical application of US elastography for 

diagnosis. Radiology. 2006; 239(2): 341–350 

 

4.3.Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом 

о высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, требования к стажу 

работы не предъявляются.  

 

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами (предоставление обучающимся отчетов, дифференциально-диагностических 

таблиц, конспектов, видео с выполнением техники манипуляции и др.)  

http://dist.med-expert-24.ru/
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5. 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». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Физические основы методов ультразвуковой визуализации нормальных и 

патологических состояний молочных, грудных желез, регионарных зон лимфоотока. 

2. Организация диагностического процесса при ультразвуковой оценке молочных, 

грудных желез, регионарных зон лимфоотока. 

3. Нормальная эхографическая картина молочных, грудных желез, регионарных зон 

лимфоотока в различные возрастные и функциональные периоды жизни. 

4. Алгоритм ультразвуковой оценки диффузных доброкачественных изменений 

молочных желез. 

5. Алгоритм ультразвуковой оценки доброкачественных очаговых образований 

молочных желез. 

6. Алгоритм ультразвуковой оценки злокачественных очаговых образований 

молочных желез. 

7. Алгоритм ультразвуковой оценки патологических состояний грудных желез. 

8. Алгоритм ультразвуковой оценки имплантов молочных желез. 

 

5.2. 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. Физико-технические основы ультразвукового 

метода исследования, ультразвуковая 

диагностическая аппаратура. 

2 2      

2. Ультразвуковая оценка нормальных 

молочных и грудных желез. 

6 4 2     

3. Ультразвуковая диагностика диффузных 

(доброкачественных, дисфункциональных), 

воспалительных, посттравматических, 

послеоперационных изменений молочных 

желез (исключая импланты). 

6  4 2    

4. Ультразвуковая диагностика 

доброкачественных очаговых образований 

молочных желез. 

4   4    

5. Ультразвуковая диагностика злокачественных 

образований молочных желез. 

4    4   

6. Эхографическая оценка патологических 

состояний грудных желез. 

4    2 2  

 Ультразвуковая оценка имплантов молочных 

желез при нормальных и патологических 

состояниях. 

4     4  

 Итоговая аттестация  6      6 

7. Итого 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


