
 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика костно-мышечной системы по международным 

стандартам» 

Категория слушателей «Ультразвуковая диагностика», «Неврология», 
«Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «Травматология и 
ортопедия». 

Форма обучения Очная. 

Объем (в академических 
часах) 

108 
 

Виды учебной работы Лекции – 36 ак.ч.,  
Самостоятельная работа – 57 ак.ч. 
Практика – 12 ак.ч. 

Темы  Ультразвуковое исследование плечевого сустава. 
Техника и методика исследования. Нормальная 
ультразвуковая анатомия плечевого сустава. 
Ультразвуковая диагностика патологии плечевого 
сустава: повреждения ротаторной манжеты, 
ключично-акромиального сустава, хрящевой губы, 
системные и локальные воспалительные 
заболевания, импинджмент синдром, 
дегенеративные заболевания плечевого сустава, 
метаболические поражения плечевого сустава; 

 Ультразвуковое исследование локтевого сустава. 
Техника и методика исследования. Нормальная 
ультразвуковая анатомия локтевого сустава. 
Ультразвуковая диагностика патологии локтевого 
сустава: болезнь гольфиста, болезнь теннисиста, 
травмы и энтезопатии локтевого сустава; 

 Ультразвуковое исследование запястья и кисти. 



 

 

Техника и методика исследования. Нормальная 
ультразвуковая анатомия запястья и кисти. 
Ультразвуковая диагностика патологии запястья и 
кисти: патология каналов, травма сустава; 

 Ультразвуковое исследование тазобедренного 
сустава. Техника и методика исследования. 
Нормальная ультразвуковая анатомия 
тазобедренного сустава. Ультразвуковая 
диагностика патологии тазобедренного сустава: 
травмы тазобедренного сустава, дегенеративные 
изменения, импинджмент синдром, асептический 
некроз головки бедренной кости, щелкающее 
бедро, ARS синдром; 

 Ультразвуковое исследование тазобедренных 
суставов детей раннего возраста. Методика Граф. 
Оценка созревания, окостенения, дегенеративных 
процессов тазобедренного сустава; 

 Ультразвуковое исследование коленного сустава. 
Техника и методика исследования. Нормальная 
ультразвуковая анатомия коленного сустава. 
Ультразвуковая диагностика патологии коленного 
сустава: дегенеративные заболевания коленного 
сустава, травма коленного сустава, 
остеохондропатии, системные и локальные 
воспалительные заболевания, метаболические 
поражения сустава; 

 Ультразвуковое исследование голеностопного 
сустава. Техника и методика исследования. 
Нормальная ультразвуковая анатомия 
голеностопного сустава. Ультразвуковая 
диагностика патологии голеностопного сустава; 



 

 

 Ультразвуковое исследование периферических 
нервов. Анатомия нервного волокна. 
Ультразвуковая картина нервной ткани. Техника 
сканирования плечевого сплетения. Техника 
сканирования нервов верхней конечности. Техника 
сканирования нервов нижней конечности. 
Ультразвуковая диагностика патологии 
периферических нервов: травматическое 
повреждение нерва, туннельный синдром: 
синдром карпального канала, синдром 
кубитального канала. Опухоли периферических 
нервов. Нейрофиброматоз. Демиелинизирующие 
нейропатии; 

 Ультразвуковое исследование кожи и мягких 
тканей. Техника сканирования и нормальная 
ультразвуковая анатомия. Ультразувковое 
исследование при патологии: эпидермоидная 
киста, киста сальных желез, гемангиома и 
артериовенозные мальформации, фиброма, 
липома и липосаркома. Злокачественные 
образования кожи: базальноклеточная карцинома, 
чешуйчатоклеточная карцинома, меланома, 
дерматофибросаркома, метастатическое 
поражение кожи. 

Форма итоговой 
аттестации 

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

Выдаваемые документы Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 


