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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовке по курсу 

«Ультразвуковая диагностика» 

            Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

Категория слушателей: врачи с послевузовским профессиональным образованием 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" 

Срок обучения – 542 часа. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

№№ 

пп 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контро

ля Лекции 
Практич

. занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организационные и физико-технические 

основы УЗД. Ультразвуковая 

диагностическая аппаратура 

44 44   

2 

Ультразвуковая диагностика (УЗД). 

Достоинства и недостатки. Показания и 

противопоказания. Виды. Области 

применения. 

38 38   

3 УЗД в гастроэнтерологии 36 36   

4 УЗД в уронефрологии 32 32   

5 УЗД в акушерстве и гинекологии 32 32   



6 УЗД поверхностно расположенных органов 32 32   

7 УЗД в педиатрии 34 34   

8 УЗД в кардиологии 36 34   

9 УЗД заболеваний сосудистой системы 36 34 2  

10 УЗД заболеваний селезенки 34 34 2  

11 
Оперативные вмешательства под контролем 

ультразвука 
32 32   

12 
Организация экстренной медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях 
28 28   

13 

Современные подходы правового 

регулирования развития системы 

здравоохранения 

28 28   

 
Подготовка и защита выпускной 

аттестационной работы 
40  40  

 Итоговая аттестация по учебному курсу 10  10 Зачет 

Всего часов: 542 438 54  

 


