
Наименование программы Ультразвуковая диагностика 
Специальность Ультразвуковая диагностика 
Объём (в академических часах) 504 
Форма обучения очная 
Применение дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения 

39 
(семинарские занятия) 

Применение симуляционного 
обучения  

39 
с применением УЗ-аппаратов 

Наличие стажировки  42  
на базе ГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ, ЦКБ ГА, ФГБУ ЗО 
ЦКБ РАН, ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России, ГКБ №64 
им.В.В.Виноградова ДЗМ Филиал №1 (Родильный дом) 

Кто может быть допущен к 
обучению по программе 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности: 
"Ультразвуковая диагностика"  

«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 итоговой аттестации Экзамен 
Документ, выдаваемый по 
результатам освоения 

По результатам освоения программы профессиональной 
переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 



программы профессиональной 
переподготовки. 

выдаётся диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца.  

Содержание программы Специальные дисциплины - 436  
1. Физико-технические основы ультразвукового метода 
исследования, ультразвуковая диагностическая аппаратура – 23  
2. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов 
пищеварительной системы – 57  
3. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии – 57  
4. Ультразвуковая диагностика в гематологии – 15  
5. Ультразвуковая диагностика поверхностно расположенных 
структур – 30  
6. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца – 60  
7. Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудистой системы 
– 60 
8. Ультразвуковая диагностика в гинекологии – 32  
9. Ультразвуковая диагностика в акушерстве – 32 
10. Оперативные вмешательства под контролем ультразвука – 9 
11. Допплерография – 61  
Смежные дисциплины – 68  
Итоговая аттестация – 6  

Краткая аннотация программы Программа рассчитана на врачей, не имеющих опыта работы в 
ультразвуковой диагностике. Начиная с самых азов 
теоретических знаний слушатель постепенно имеет 
возможность внедриться в практику. На протяжении всего цикла 
курсантам открыт доступ к ультразвуковому аппарату для 
самостоятельной работы в небольших (3-5 человек) группах.  
Практические занятия проводятся на базе нескольких крупных 
многопрофильных и специализированных лечебных учреждений 
в группах по 5-6 человек.  

 


