
1 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«МЕДТРЕЙН» 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

ООО «МЕДТРЕЙН» 

  Ю.И Верхотурова 

«26» июля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Общая ультразвуковая диагностика на экспертном уровне с курсом дуплексного 

исследования артерий внутренних органов 

 

 

 

Срок обучения: 144 ч. 

Форма обучения: дистанционная 

Режим обучения: 36 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург, 2020 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Цель и задачи реализации образовательной программы 3 

3. Планируемые результаты обучения 3 

4. Содержание программы 4 

 4.1 Учебный план 4 

 4.2 Календарный учебный график 5 

 4.3 Рабочая программа учебных блоков 7 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 7 

 5.1 Материально-технические условия реализации программы 9 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 9 

7. Составители программы 10 



3 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Общая ультразвуковая 

диагностика на экспертном уровне с курсом дуплексного исследования артерий внутренних органов» 

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:144 часа 

Форма обучения: дистанционная 

Режим занятий: 36 часов 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 (31.05.01), педиатрия (31.05.02). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: усовершенствование знаний врачей ультразвуковой диагностики для 

получения новых актуальных знаний и умений, расширения области профессиональных 

интересов. 

Задачи обучения: 

 Освоить теоретические основы в диагностике заболеваний органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, эндокринной системы, уронефрологии. 

 Освоить современные подходы и методики в ультразвуковой диагностике. 

 Овладеть практическими навыками комплексного ультразвукового исследования в 

диагностике различных заболеваний. 

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. 

 теоретические   и   практические   основы ультразвуковых технологий, 
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необходимых в практической деятельности врача ультразвуковой диагностики. 

 Современные диагностические методы исследования внутренних и поверхностных органов 

и показаний для проведения исследования. 

 Теоретические основы ультразвуковых технологий визуализации внутренних органов, 
необходимые в практической деятельности врача ультразвуковой диагностики. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 Использовать методики общей ультразвуковой диагностики. 

 Квалифицированно интерпретировать полученные данные с оформлением медицинского 

заключения. 

 Дать рекомендации лечащему врачу о целесообразности проведения дополнительных 

диагностических исследований пациента. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

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

указанием времени, отводимого на теоретические занятия. 

№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Семинары Практические 

занятия 

Итого 

1.  Основы физики ультразвука и оптимизация изображений 8 - - 8 

2.  Ультразвуковое исследование щитовидной железы: пошаговый 
протокол исследования, диагностика диффузных заболеваний 
(хронический лимфоцитарный тиреоидит, 
гипертиреоз/тиреотоксикоз). Оценка узловых образований 
щитовидной железы по системе ACR TI-RADS 2016. 

8 - - 8 

3.  Ультразвуковое исследование молочных желез. Нормальная 
ультразвуковая анатомия. Диагностика заболеваний молочной 
железы по системе ACR BI-RADS. 

8 - - 8 

4.  Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. 
Нормальная ультразвуковая анатомия. Дифференциальная 
диагностика лимфаденопатий (воспалительная, 
метастатическая). 

8 - - 8 

5.  Ультразвуковое исследование мошонки. Нормальная 
ультразвуковая анатомия. Диагностика заболеваний яичек. 

8 - - 8 

6.  Ультразвуковое исследование полового члена и эректильной 
дисфункции. 

8 - - 8 

7.  Ультразвуковое исследование печени. Пошаговый протокол 
исследования. Диагностика диффузных и узловых образований 
печени. Эластография печени в диагностике стадии фиброза. 

8 - - 8 

8.  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Протокол исследования. Диагностка 
заболеваний желчного пузыря и билиарных путей. 

8 - - 8 

9.  Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. 

Диагностика диффузной и узловой патологии поджелудочной 

железы. 

8 - - 8 
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10.  
Особенности ультразвукового исследования селезенки. 8 - - 8 

11.  Ультразвуковое исследование почек. Пошаговый протокол 

исследования. Диагностика патологии почек. 

8 - - 8 

12.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Диагностика 

заболеваний мочевого пузыря. 

8 - - 8 

13.  
Ультразвуковое исследование предстательной железы. 

Трансабдоминальное и трансректальное исследование. 

Нормальная ультразвуковая анатомия предстательной 

железы при трансректальном исследовании. Протокол 

трансректального исследования предстательной железы. 

Диагностика диффузной и узловой патологии предстательной 

железы. 

8 - - 8 

14.  
Ультразвуковое дуплексное исследование абдоминальной 

аорты. 

8 - - 8 

15.  
Ультразвуковое дуплексное исследование мезентериальных 

артерий. 

8 - - 8 

16.  
Ультразвуковое дуплексное исследование почечных и 
печеночных трансплантатов 

8 - - 8 

17.  
Ультразвуковое дуплексное исследование гепатобилиарной 
системы 

6 - - 6 

18.  Ультразвуковое дуплексное исследование почечных артерий 6 - - 6 

19.  Всего 140  - 140 

20.  Итоговая аттестация    4 

21.  Итого    144 

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: дистанционная 

 всего часов -144 

в т.ч. лекций - 140 

практических занятий- - 

семинаров-- 

итоговая аттестация – 4 

№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Семинары Практические 

занятия 

Итого 

1 неделя 

1.  Основы физики ультразвука и оптимизация изображений 8 - - 8 
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2.  Ультразвуковое исследование щитовидной железы: пошаговый 
протокол исследования, диагностика диффузных заболеваний 
(хронический лимфоцитарный тиреоидит, 
гипертиреоз/тиреотоксикоз). Оценка узловых образований 
щитовидной железы по системе ACR TI-RADS 2016. 

8 - - 8 

3.  Ультразвуковое исследование молочных желез. Нормальная 
ультразвуковая анатомия. Диагностика заболеваний молочной 
железы по системе ACR BI-RADS. 

8 - - 8 

4.  Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. 
Нормальная ультразвуковая анатомия. Дифференциальная 
диагностика лимфаденопатий (воспалительная, 
метастатическая). 

8 - - 8 

5.  Ультразвуковое исследование мошонки. Нормальная 
ультразвуковая анатомия. Диагностика заболеваний яичек. 

8 - - 8 

2 неделя 

6.  Ультразвуковое исследование полового члена и эректильной 
дисфункции. 

8 - - 8 

7.  Ультразвуковое исследование печени. Пошаговый протокол 
исследования. Диагностика диффузных и узловых образований 
печени. Эластография печени в диагностике стадии фиброза. 

8 - - 8 

8.  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Протокол исследования. Диагностка 
заболеваний желчного пузыря и билиарных путей. 

8 - - 8 

9.  Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. 

Диагностика диффузной и узловой патологии поджелудочной 

железы. 

8 - - 8 

3 неделя 

10.  
Особенности ультразвукового исследования селезенки. 8 - - 8 

11.  Ультразвуковое исследование почек. Пошаговый протокол 

исследования. Диагностика патологии почек. 

8 - - 8 

12.  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Диагностика 

заболеваний мочевого пузыря. 

8 - - 8 

13.  
Ультразвуковое исследование предстательной железы. 

Трансабдоминальное и трансректальное исследование. 

Нормальная ультразвуковая анатомия предстательной 

железы при трансректальном исследовании. Протокол 

трансректального исследования предстательной железы. 

Диагностика диффузной и узловой патологии предстательной 

железы. 

8 - - 8 

14.  
Ультразвуковое дуплексное исследование абдоминальной 

аорты. 

8 - - 8 

4 неделя 
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15.  
Ультразвуковое дуплексное исследование мезентериальных 

артерий. 

8 - - 8 

16.  
Ультразвуковое дуплексное исследование почечных и 
печеночных трансплантатов 

8 - - 8 

17.  
Ультразвуковое дуплексное исследование гепатобилиарной 
системы 

6 - - 6 

18.  Ультразвуковое дуплексное исследование почечных артерий 6 - - 6 

19.  Всего 140  - 140 

20.  Итоговая аттестация    4 

21.  Итого    144 

 

4.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения учебных 

блоков. 

Теоретическая подготовка включает в себя следующие разделы и темы: 

1) Основы физики ультразвука и оптимизация изображений 

2) Ультразвуковое исследование щитовидной железы: пошаговый протокол исследования, диагностика 

диффузных заболеваний (хронический лимфоцитарный тиреоидит, гипертиреоз/тиреотоксикоз). Оценка 

узловых образований щитовидной железы по системе ACR TI-RADS 2016. 

3) Ультразвуковое исследование молочных желез. Нормальная ультразвуковая анатомия. Диагностика 

заболеваний молочной железы по системе ACR BI-RADS. 

4) Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. Нормальная ультразвуковая анатомия. 

Дифференциальная диагностика лимфаденопатий (воспалительная, метастатическая). 

5) Ультразвуковое исследование мошонки. Нормальная ультразвуковая анатомия. Диагностика заболеваний 

яичек. 

6) Ультразвуковое исследование полового члена и эректильной дисфункции. 

7) Ультразвуковое исследование печени. Пошаговый протокол исследования. Диагностика диффузных и 

узловых образований печени. Эластография печени в диагностике стадии фиброза. 

8) Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчевыводящих путей. Протокол исследования. 

Диагностка заболеваний желчного пузыря и билиарных путей. 

9) Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. Диагностика диффузной и узловой патологии 

поджелудочной железы. 

10) Особенности ультразвукового исследования селезенки. 

11) Ультразвуковое исследование почек. Пошаговый протокол исследования. Диагностика патологии почек. 

12) Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Диагностика заболеваний мочевого пузыря. 

13) Ультразвуковое исследование предстательной железы. Трансабдоминальное и трансректальное 

исследование. Нормальная ультразвуковая анатомия предстательной железы при трансректальном 

исследовании. Протокол трансректального исследования предстательной железы. Диагностика диффузной и 

узловой патологии предстательной железы. 

14) Ультразвуковое дуплексное исследование абдоминальной аорты. 

15) Ультразвуковое дуплексное исследование мезентериальных артерий. 

16) Ультразвуковое дуплексное исследование почечных и печеночных трансплантатов 

17) Ультразвуковое дуплексное исследование гепатобилиарной системы 

18) Ультразвуковое дуплексное исследование почечных артерий 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое  

обеспечение  программы  и материально-технические условия реализации программы. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

Учебно-методические материалы представлены: 

 образовательной программой дополнительного профессионального образования «Общая ультразвуковая 

диагностика на экспертном уровне с курсом дуплексного исследования артерий внутренних органов», 

утвержденной генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным генеральным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. А.Н. Щупакова Клиническая ультразвуковая диагностика/М. Минск, 2004 

2. В.П. Сажин Ультразвуковая и лапароскопическая диагностика острого панкреатита: учеб. Пособие 

для системы последиплом. Образования/РГМУ акад. И.П. Павлова-Рязань,2004 

3. В.П. Харченко Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы/ В.П. Харченко, П.М. 

Котляров- М.:Видар, 2007 

4. Детская ультразвуковая диагностика. Под ред. М.И. Пыкова, К.В. Ватолина. 

М.:Видар,2001 

5. И.В. Дворяковский / Эхография внутренних органов у детей.-М.:-1994. 

6. М. Хофер Ультразвуковая диагностика. Базовый курс. М.: Мед. Лит., 2006 -104 с. 

7. М.И. Пыков Детская ультразвуковая диагностика/ М.: Видар, 2007 

8. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике под ред. В.В. 

Митькова.//М.:Видар.-2003. 

9. Ультразвуковая диагностика под ред. Г.Е. Труфанова и В.В. Рязанова//СП.:Фолиант.-2009. 

10. Ультразвуковая диагностика: нормат. Материалы и метод. Рекомендации/ под ред. С.А. Вальтера,- 

М.: Интерпракс, 1990. 

Дополнительная литература: 

1. А.М. Козырев Острый панкреатит: лекция. Минск: БГМУ, 2003-19 с. 

2. А.М. Козырев Хронический панкреатит, кисты и свищи поджелудочной железы: лекции. Минск: 

БГМУ, 2003,- 24 с. 

3. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: Учебное пособие/Г.Е. Ройтберг, А.В. 

Струтынский-М.:МЕДпресс-информ.2007 

4. Гастриты: полный справ. М., Эксмо, 2005-416 с. 

5. Л.В. Ривкин Руководство по колопроктологии, М.: Медпрактика, 2004,488 с. 

6. Л.М. Портной Современная лучевая диагностика в гастроэнтерологии и 

гастроэнтероонкологии. М.: Видар, 2001- 224 с. 

7. Руководство по урологии в 3 т./под ред. Акад. РАМН Н.А. Лопаткина-М.: Медицина, 1998 

8. С.А. Алексеев. Острый холецистит: метод. Рекомендации. Минск: БГМУ, 2005-19 с. 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 15-20 человек. 
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Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 

академический час (45 минут). 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи, 

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование, 

 Программное обеспечение 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются 

следующие требования: 

- Перед началом дистанционного обучения необходимо пройти тестирование 

оборудования. Тестирование можно пройти на сайте: 

https://www.medtrain.ru/webinar/video/test. 

- 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 обучаещегося 

имеется список видеолекций по темам выбранной программы обучения. Предусмотрен 

контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 30-45 минут (время 

выбирается случайным образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него 

всплывает сообщение "Автоматическая проверка присутствия" с кнопкой "Продолжить 

просмотр", при нажатии на которую видео снова переходит в полноэкранный режим и 

продолжается воспроизведение. Если в течение двух минут обучающийся не нажмет на кнопку 

"Продолжить просмотр", то проверка считается неудачной и сообщение исчезнет. Все 

проверки записываются в базу с возможностью распечатать результаты образовательной 

активности обучающегося. 

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. 

https://www.medtrain.ru/webinar/video/test
https://www.medtrain.ru/webinar/video/test
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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 «Общая ультразвуковая диагностика на 

экспертном уровне с курсом дуплексного исследования артерий внутренних органов» разработана 

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

 


