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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Ультразвуковое 

исследование легких по международным стандартам, полное исследование и неотложная практика» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Приказ МЗ России от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 № 18247) 

4. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198н «О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19»; 

5. Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

марта 2020 года, версия 3 «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

6. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 года №707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015, регистрационный 

№ 39438); 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 г. №1053 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.10.2014, регистрационный №34385); 

8. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2019 №161н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14.04.2019, регистрационный №54375); 

9. Профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 161н 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: «Ультразвуковая диагностика» 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная 

Режим занятий: 36 часов в неделю. 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
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профессиональных программ допускаются: лица, высшее образование. 

Целевые группы: врачи ультразвуковой диагностики, имеющие высшее медицинское образование по 

специальности - лечебное дело (31.05.01), педиатрия (31.05.02). 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере охраны здоровья, регулирующие 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников 

 Общие вопросы организации оказания медицинской помощи населению 

 Методика сбора жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 

представителя) 

 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов;  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: повышения квалификации врачей по теме «Ультразвуковое исследование легких по 

международным стандартам, полное исследование и неотложная практика» заключается в совершенствовании 

способности и готовности врачей ультразвуковой диагностики к проведению исследования и выявлению 

заболеваний легких и плевры, в том числе у пациентов, заболевших и/или с подозрением на заболевание 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Задачи обучения: 

 Совершенствование фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции ультразвуковой диагностики, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 Совершенствование профессиональной подготовки врача ультразвуковой диагностики, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего знания смежных 

дисциплин.  

 Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных 

интересов.  

 Совершенствование профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия во все возрастные периоды жизни пациентов, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи.  

 Совершенствование навыков и врачебных манипуляций по профильной специальности и 

общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

 Формирование системы общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу ультразвуковой 

диагностики решать профессиональные задачи на основе современной нормативно- правовой базы 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях 

страховой медицины; 

 современные диагностические методы, применяемые в ультразвуковой диагностике, 

интерпретацию полученных данных и подходы к лечению пациентов. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 определять у пациентов патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблемы, 

связанные со здоровьем; 

 анализировать показания к проведению ультразвукового исследования легких и плевры; 

 выполнять технологии ультразвукового исследования легких и плевры, 

использовать, при необходимости, протокол BLUE применять знания анатомии, топографической анатомии и 

физиологии неизмененных легких и плевры, ультразвуковой анатомии легких и плевры для повышения качества 

ультразвукового исследования; 

 использовать принципы оценки и стандартного протокола ультразвукового исследования легких и 

плевры; 

 диагностировать воспалительные заболевания легких и плевры. 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

1. Универсальные компетенции:  

• готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

• готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

• готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).  

2. Профессиональные компетенции:  

2.1. Профилактическая деятельность:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
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развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4); 

2.2. Диагностическая деятельность:  

 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); 

2.3. психолого-педагогическая деятельность:  

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7); 

2.4. организационно-управленческая деятельность:  

 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план 

Учебный план содержит перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных блоков с 

указанием времени, отводимого на теоретические занятия. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных блоков 

в том числе 

лекции практика 

1 Ультразвуковое исследование легких: от истории к практическим 

основам 

12 - 

2 Протоколы BLUE, PINK, SESAME, FALLS 8 - 

3 Заболевания легких 8 - 

4 УЗИ легких в педиатрической практике 6 - 

5 Мастер-класс. Ультразвуковая диагностика легких 1 - 

 ВСЕГО 35 - 

 Итоговая аттестация 1 - 

 ИТОГО 36 - 

 

4.2 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Наименование учебных блоков 

в том числе 

лекции практика 

1 неделя 

1 Ультразвуковое исследование легких: от истории к практическим 

основам 

12 - 

2 Протоколы BLUE, PINK, SESAME, FALLS 8 - 

3 Заболевания легких 8 - 

4 УЗИ легких в педиатрической практике 6 - 

5 Мастер-класс. Ультразвуковая диагностика легких 1 - 

 ВСЕГО 35 - 

 Итоговая аттестация 1 - 

 ИТОГО 36 - 

 

 

Форма обучения: заочная 

Всего часов – 36 

В т.ч. лекций – 35 часов 

Практических занятий –  

Итоговая аттестация – 1 час 
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4.3 Рабочие программы учебных курсов 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

учебных блоков. 

Теоретическая подготовка включает в себя следующие разделы и темы: 

1. История возникновения Blue-protocol; 

2. Природа ультразвукового исследование легких; 

3. Разделение неотложного сканирования по Blue-protocol и подробного сканирования легких; 

4. Особенности используемого оборудования; 

5. Как выбрать прибор и оптимальный датчик;  

6. Чем плохи современные приборы; 

7. Оптимизация изображения при сканировании легких; 

8. Учение об артефактах как суть метода; 

9. Система кодирования артефактов;  

10. 7 принципов ультразвука легких; 

11. Концепция Blue-hand; 

12. Пространство Merlin's и Keye's; 

13. Основные признаки используемые в сканировании легких: воздушная бронхограмма, пульс в легких, 

Плевральная линия, А - линия, В-линия, Т-линия, О-линия, Скольжение легких, Знак квадрата, Знак синусоиды, 

Знак клочка, Знак ткани, Знак рокеты, Отсутствие скольжения плевры, морской берег, штрих-код, Точка легкого, 

Летучая мышь, туман. Диагностика интерстициального синдрома, пневмоторакса, эмфиземы, плевральных 

выпотов, пневмонии, эмболии; 

14. Простая экстренная эхокардиография;  

15. Венозный компонент Blue-protocol; 

16. Алгоритм анализа данных Blue-protocol, от признака к диагнозу; 

17. А- В- С- профиль; 

18. FALLS-Protocol;  

19. SESAME-Protocol; 

20. Особенности детского исследования легких. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое   

обеспечение программы и материально-технические условия реализации программы. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

 образовательная программа дополнительного профессионального образования «Передовые 

направления в косметологии», утвержденная генеральным директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалы для проведения тестирования обучающихся, утвержденные генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Внебольничная пневмония», 2018 год. 

2. Сафонов Д.В., Шахов Б.Е. Ультразвуковая диагностика опухолей легких. М.: Видар-М, 2014. 

3. Сафонов Д.В., Шахов Б.Е. Ультразвуковая диагностика плевральных выпотов. М.: Видар-М, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Bernardi E, Camporese G, Bueller H, Siragusa S,Imberti D, Berchio A et al (2008) Serial two-point 

ultrasonography plus D-dimer vs whole-leg colorcoded Doppler ultrasonography for diagnosing suspected symptomatic 
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Материально-технические условия реализации программы: 

 Каналы связи, 

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование, 

 Программное обеспечение 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются следующие требования: 

 Заранее необходимо проверить работу динамиков. 

 Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 Для входа с мобильных устройств необходимо использовать браузер Google Chrome. 

 Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с 

Обучение проводится на собственной   LMS площадке в   личном кабинете обучающегося имеется список 

видеолекций по темам выбранной программы обучения.  

  

http://www.science-education.ru/article/view?id=28425
http://www.science-education.ru/article/view?id=28425
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VI. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний и проводится в 

форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на зачете необходимо ответить 

верно не менее чем на 70 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Ультразвуковое исследование легких по 

международным стандартам, полное исследование и неотложная практика» разработана заместителем директора 

по научной работе ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 

 


