
 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Ультразвуковая диагностика» 

Получение 
специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 

Кто может быть допущен 
к обучению 

«В соответствии с приказом Минздрава России от 
08.10.2015 г. № 707н к обучению по программе 
профессиональной переподготовки по специальности: 
«Ультразвуковая диагностика» допускаются 
специалисты, имеющие: -высшее профессиональное 
образование по специальности: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика» - интернатура, 
ординатура 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»). 
В соответствии с приказом от 03.08.2012 №66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях» врачи, 
имеющие высшее медицинское образование, но не 
соответствующие квалификационным требованиям 
(уровень подготовки — интернатура/ординатура), но 
имеющие непрерывный стаж практической работы по 
специальности «Ультразвуковая диагностика» от 5 до 
10 лет. 

Форма обучения Очно-заочная с применением ДОТ. 

Объем (в академических 
часах) 

504 
 

Виды учебной работы  Лекции – 131 ак.ч.,  

 Мастер-класс – 13 ак.ч., 

 Самостоятельная работа с теоретическим 
материалом – 216 ак.ч.,  

 Практические занятия – 68 ак.ч. 

 Самостоятельная отработка практических навыков 
– 68 ак.ч. 

Темы 1. Основы физики ультразвука и ультразвукового 
исследования: 

 Основы физики ультразвука; 



 

 

 Основы законодательства РФ, регламентирующие 
работу службы ультразвуковой диагностики; 

 Устройство ультразвуковых приборов, 
современные режимы работы, методы 

оптимизации изображения; 

2. Базовые основы общей ультразвуковой 
диагностики: 

 Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы; 

 Ультразвуковое исследование молочных желез; 

 Ультразвуковое исследование печени; 

 Желчный пузырь и желчевыводящая система; 

 Ультразвуковое исследование мошонки; 

 Ультразвуковое исследование простаты; 

 Ультразвуковое исследование почек; 

 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря; 

 Ультразвуковая диагностика абдоминальной 
аорты; 

 Ультразвуковая диагностика непарных ветвей 
абдоминальной аорт; 

 

3. Базовая трансторакальная эхокардиография: 

 Нормальная анатомия и физиология сердца; 

 Введение в трансторакальную эхокардиографию; 

 Количественная эхокардиография; 

 Оценка систолической функции левого желудочка; 

 Оценка функции правого желудочка; 



 

 

 Клапанная болезнь сердца; 

 Эходиагностика митральной недостаточности; 

 Эходиагностика аортального стеноза; 

 Эходиагностика аортальной недостаточности; 

 Эходиагностика трикуспидальных и 
пульмональных пороков сердца; 

 Ишемическая болезнь сердца; 

 Эходиагностика перикардитов; 

4. Базовая ультразвуковая ангиология: 

 Физиология артериальной системы; 

 Ультразвуковое исследование интракраниальных 
артерий; 

 Невизуализирующие методы диагностики 
окклюзирующих заболеваний периферических 
артерий; 

 Ультразвуковое дуплексное исследование 
артерий нижних конечностей; 

 Ультразвуковое дуплексное исследование 
венозной системы нижних конечностей; 

 Ультразвуковое дуплексное исследование 
клапанной венозной недостаточности; 

 Ультразвуковое дуплексное исследование 

почечных артерий; 

5. Базовая эхография органов женского таза: 

 Основы ультразвуковой анатомии органов 
женского таза; 

 Особенности морфометрии и оценки органов 



 

 

женского таза; 

 Ультразвуковая оценка яичников; 

 Ультразвуковая оценка синдрома поликистозных 
яичников; 

 Пренатальная диагностика на ранних сроках; 

6. Базовый скелетно-мышечный ультразвук: 

 Ультразвуковая анатомия коленного сустава. 
Техника и методика обследования; 

 Ультразвуковая анатомия тазобедренного сустава. 

Техника и методика обследования. 

Форма итоговой 
аттестации 

Итоговая аттестация состоит из нескольких этапов: 
1. Промежуточное тестирование после каждого 

блока лекций. Успешным прохождением 
тестирования является результат от 70% и выше; 

2. Написание и защита ВКР (выпускная 
квалификационная работа); 

3. Итоговое тестирование. Успешным прохождением 
тестирования является результат от 70% и выше; 

4. Зачет по практическим (мануальным) навыкам; 
5. Собеседование (устный зачет). 

Выдаваемые документы Диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца. 

 


