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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы ультразвуковой диагностики суставов верхних конечностей (локтевой, лучезапястный 

суставы и плечо).» 

составлена на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утверждена приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499).  

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: 45 ч, 1 неделя. 

Форма обучения: очная с отрывом от работы. 

Режим обучения:7,5 часов в день (45ч в неделю).  

 Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи ультразвуковой диагностики, имеющие высшее медицинское 

образование по специальности - лечебное дело (040100), педиатрия (040200). 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основам законодательства о здравоохранении и директивным документам, определяющим 

деятельность службы ультразвуковой диагностики, правовым вопросам;  

 организации службы ультразвуковой диагностики;  

 топографической анатомии человека применительно к специфике проводимых ультразвуковых 

исследований; 

 нормальной и патологической физиологии исследуемых органов и систем; 

 физическим принципам ультразвукового метода исследования и механизмам биологического 

действия ультразвука; 

 современным методам ультразвуковой диагностики;  

 методам контроля качества ультразвуковых исследований; 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Цель обучения: овладеть новыми знаниями по методике обследования и лечения при 

заболеваниях скелетно-мышечной системы. Углубление и приобретение новых знаний,  

совершенствования знаний по вопросам этиологии, патологии, лечения больных, 

совершенствования навыков по методам диагностики и профилактики  в области скелетно-

мышечного ультразвука. 

              Задачи обучения: 

1.  Знакомство с принципами ультразвуковой диагностики, основными режимами работы современных 

ультразвуковых аппаратов (М-режим, В-режим, импульсно-волновой и постоянно-волновой 

допплеры, цветное допплеровское картирование, тканевой допплер). Правила работы на 

ультразвуковых аппаратах, ультразвуковая безопасность.  

2. Получение врачами систематизированных теоретических знаний по проведению стандартного 

исследования: ультразвуковые доступы, стандартные ультразвуковые сечения суставов.  

3. Получение врачами систематизированных теоретических знаний по ультразвуковой оценке 

заболеваний суставов. 

4. Тактика УЗ - исследования больных с повреждениями и заболеваниями костно - суставного 

аппарата. 

5.  Врожденные аномалии и пороки развития костно-суставного аппарата.  

6. Особенности УЗ-семиотики травматических повреждений у взрослых и детей.  

7. Особенности УЗ-семиотики воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата у 

взрослых и детей 

8. Приобретение практических умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве врача в области ультразвуковой диагностики скелетно-

мышечной системы.  

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 больных; 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача  ультразвуковой диагностики;  

 показания для проведения ультразвукового исследования суставов верхних конечностей. 
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      В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:  

 слушатель должен уметь осуществлять сбор предварительной информации;  

 выбирать метод ультразвукового исследования (определять показания и целесообразность к 

проведению исследования; выбирать адекватные методики исследования; учитывать 

деонтологические проблемы при принятии решения);  

 проводить ультразвуковое исследование (проводить исследования на различных типах 

современной аппаратуры; соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными 

приборами;  

 получать и документировать диагностическую информацию (получать информацию в виде, 

максимально удобном для интерпретации);  

 определять (на основании УЗ-семиотики изменений в органах и системах) необходимость 

дополнительного лучевого исследования;  

 составлять медицинское заключение (определять достаточность имеющейся  

диагностической информации для составления заключения по данным исследования; относить 

полученные данные к тому или иному классу заболеваний;  

 квалифицированно оформлять медицинское заключение; давать рекомендации лечащему врачу 

о плане дальнейшего исследования больного.  

 слушатель должен закрепить навыки проведения ультразвукового исследования, грамотного 

составления заключения по всем изучаемым суставам, уметь вести медицинскую документацию.  

IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

     Учебный план 

 

    Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на 

теоретические занятия.  

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Наименование  учебных блоков 
Всего 
часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции 
практик

а 

1.  Ультразвуковое исследование плечевого сустава. Техника и 

методика исследования.  

6 3 3 

2.   Нормальная ультразвуковая анатомия плечевого сустава.  5 3 2 

3.   Ультразвуковая диагностика патологии плечевого сустава: 

повреждения ротаторной манжеты, ключично-акромиального 

сустава, хрящевой губы,  

5 3 2 
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4.  Патологии: системные и локальные воспалительные 

заболевания, импинджмент синдром, дегенеративные 

заболевания плечевого сустава, метаболические поражения 

плечевого сустава. 

5 3 2 

5.  Ультразвуковое исследование локтевого сустава. Техника и 

методика исследования.  

6 3 3 

6.  Нормальная ультразвуковая анатомия локтевого сустава.  5 3 2 

7.   Ультразвуковая диагностика патологии локтевого сустава: 

болезнь гольфиста, болезнь теннисиста, травмы и энтезопатии 

локтевого сустава. 

5 3 2 

8.  Ультразвуковое исследование запястья и кисти. Техника и 

методика исследования.  

5 3 2 

9.  ВСЕГО 42    24 18 

10.  Тестовый экзамен (тестирование) 3   

11.  ИТОГО 45   

 

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Форма обучения: очная с  отрывом от работы. 

всего часов 45 

в т.ч. лекций 24 

практических занятий 18 

тестовый экзамен 3 

Наименование  учебных блоков 
Всего 

часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции 
практик

а 

1 неделя 

Ультразвуковое исследование плечевого сустава. Техника и 

методика исследования.  

6 3 3 

 Нормальная ультразвуковая анатомия плечевого сустава.  5 3 2 

 Ультразвуковая диагностика патологии плечевого сустава: 

повреждения ротаторной манжеты, ключично-акромиального 

сустава, хрящевой губы,  

5 3 2 

Патологии: системные и локальные воспалительные 

заболевания, импинджмент синдром, дегенеративные 

заболевания плечевого сустава, метаболические поражения 

5 3 2 
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плечевого сустава. 

Ультразвуковое исследование локтевого сустава. Техника и 

методика исследования.  

6 3 3 

Нормальная ультразвуковая анатомия локтевого сустава.  5 3 2 

 Ультразвуковая диагностика патологии локтевого сустава: 

болезнь гольфиста, болезнь теннисиста, травмы и энтезопатии 

локтевого сустава. 

5 3 2 

Ультразвуковое исследование запястья и кисти. Техника и 

методика исследования. 

5 3 2 

ВСЕГО 42    24 18 

Тестовый экзамен (тестирование) 3   

ИТОГО 45   

 

4.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ 

            Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения учебных блоков. 

Тематика: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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 
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           Учебно-методические материалы представлены: 

образовательной программой дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы ультразвуковой диагностики суставов верхних конечностей (локтевой, лучезапястный 

суставы и плечо)», утвержденной заместителем генерального директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным 

заместителем генерального директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными заместителем 

генерального директора  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература:  

1.  Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией Митькова В.В., 

Садриковой В.А., Т.1 -5.,1999.  

2.  Ультразвуковая диагностика: Нормативные материалы и методические рекомендации под ред. С.А. 

Бальтера. М.:Интерпракс, 1990.  

3.  Щупакова А.Н., Литвяков А.М. Клиническая ультразвуковая диагностика. Мн., 2004.  

4. Даренков А.Ф., Игнашин Н.С., Науменко А.А. Ультразвуковая диагностика  

5.  Клиническая ультразвуковая диагностика. Руководство: В 2 т. / Под ред. Н. М. Мухарлямова.— М. - 

1987.  

6.  Koski J.M . (2000) Ultrasound guided injections in rheumatology. J Rheumatol 27:2131 -2138 7. Grassi W, 

Farina A, Filippucci E,Cervini C (2001) Sonographicall guided procedures in rheumatology. Semin Arthritis 

Rheum 30:347-353  

7. Stefano Bianchi, Carlo Martinoli Ultrasound of the Musculoskeletal System. – New York. – Springer.- 2007. 

– 498 p.  

8. Зубарев А.В., Гажонова Е.В. и др. Ультразвуковая диагностика в травматологии. – Москва. – 2003. 

Дополнительная литература:  

9.  Fabrio Martino et al./ Musculosceletal ultrasound. Technique,Anatomy,Semeiotics and Pathological 

Findings in Rheumatic Diseases. –Findings in Rheumatic Diseases. – Italy. - 2006. – 205 p. 

10.  Постановление правительства РФ № 610 от 26.06.1995 года «Об утверждении типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышении 

квалификации) специалистов». 

11. Приказ МЗ и МП РФ № 286 от 19.12.1994 года «О порядке допуска к осуществлению 

профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельности»,  

12.  Приказ МЗ и МП РФ № 33 от 16.02.1995 года «Об утверждении положения об аттестации врачей, 

провизоров и других специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения РФ". 
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5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации очного обучения  предполагает наличие 

учебных аудиторий, оборудованных: 

 автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

 мультимедийной техникой (проектор, экран, персональные компьютеры),  

 ультразвуковые приборы высокого класса (Siemens Acuson Sequoia 512, Mindray DC8, Philips 

Sonos 7500, Philips HD7), 

 ультразвуковой манекен для отработки навыков исследования.  

 

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 50 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».  

VII.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Актуальные вопросы ультразвуковой 

диагностики суставов верхних конечностей (локтевой, лучезапястный суставы и плечо)» 

разработана научным руководителем  ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 

 

 


