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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Содержание программы соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и проводится с учѐтом уровня полученного ранее образования. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Врач ультразвуковой 

диагностики», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты от 

19.03.2019 №161н,  «Ветеринатрный врач», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 № 540н и проводится с учетом 

уровня полученного ранее образования.  

1.2. Цель программы  

 Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня по 

вопросам ультразвукового  исследования животных в рамках  имеющейся квалификации по 

ветеринарии и ультразвуковой диагностике. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на совершенствование (получение) следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-02 - в диагностической деятельности: 

ПК 02.1 - 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 02.2 - способность и готовность к самостоятельной работе на ультразвуковых аппаратах 

различного класса, умение провести настройку аппарата на определенное исследование, 

к использованию новых современных технологий ультразвукового исследования; 

ПК 02.3 - способность и готовность анализировать морфологическое и функциональное 

состояния внутренних органов животных, использовать знания анатомо-физиологических 

основ, основные методики клинико-лабораторного обследования и различные лучевые 

методики визуализации для своевременной диагностики заболеваний и патологических 

процессов основных органов и систем; 

ПК 02.3.2 Способность и готовность к проведению ультразвукового диагностического 

исследования у животных 



Программа направлена на совершенствование (получение) следующих универсальных 

компетенций (УК):  
УК 01 - способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 

деятельности в качестве врача ветеринара и/или врача ультразвуковой диагностики; 

Слушатель в результате освоения программы должен:  

- иметь практический опыт: 

 настройки ультразвукового аппарата в соответствии с задачами исследования; 

 выбирать необходимый режим и трансдьюсер для ультразвукового исследования;  

 методики определения биометрических параметров исследуемых органов; 

 проводить исследования на различных типах современной ультразвуковой аппаратуры  

 применения современных программ обработки полученных данных: 

 навыка общения с пациентами и с коллегами на основе принципов этики и деонтологии. 

 формулировки эхографического заключения  

 на основании ультразвуковой семиотики выявлять изменения в органах и системах 

  определять характер и выраженность отдельных признаков  

 сопоставлять выявленные при исследовании признаки с данными клинических и лабораторно-

инструментальных методов исследования  

 определять необходимость дополнительного ультразвукового исследования  

 давать рекомендации лечащему врачу о плане дальнейшего обследования пациента 

- уметь: 

 организовать работу кабинета ультразвуковой диагностики; 

 выбрать адекватную задачам исследования частоту ультразвукового датчика; 

 применять возможности компьютерных программ вычисления биометрических 

показателей; 

 выявить артефакты ультразвукового изображения; 

 выбрать адекватный задачам исследования режим допплерографии; 

 выявить искажения допплеровского спектра;  

 выявлять специфические анамнестические особенности  

 получать необходимую информацию о болезни  

 анализировать клинико-лабораторные данные в свете целесообразности проведения 

ультразвукового исследования  

 оценивать достаточность предварительной информации для принятия решений;  

 определять показания и целесообразность к проведению ультразвукового исследования; 

  выбирать адекватные методики ультразвукового исследования;  

 оценивать состояние здоровья и поставить предварительный диагноз.  

 соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными приборами;  

 проводить коррекцию режима сбора информации в зависимости от конкретных задач 

исследования или индивидуальных особенностей пациента. 

 определить нормальную анатомию внутренних органов животного; 

 проводить биометрию внутренних органов животного; 

 оценить основные патологические симптомы; 

 проводить ультразвуковое исследования различных видов животных в зависимости от 

особенностей анатомии;  

- знать: 

 историю развития метода; 

 вредные факторы в работе врача ультразвуковой диагностики;  

 гигиенические требования к кабинету УЗД и режиму работы врача; 

 законы распространение ультразвуковой волны;  

 критерии качества изображения и артефакты ультразвукового изображения; 



 физические основы получения допплеровского спектра;  

 преимущества и недостатки различных режимов допплерографии;  

 современные методы ультразвуковой диагностики заболеваний органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, репродуктивной системы у животных;  

 топографическую анатомию животного применительно к специфике проводимых ультра-

звуковых исследований;  

 нормальную и патологическую физиологию исследуемых органов и систем;  

 принципы биометрии внутренних органов; 

 признаки неизменных внутренних органов животных; 

 основные УЗ признаки патологических изменений внутренних органов и пороков их 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 
программы повышения квалификации  

Основы ультразвуковой диагностики в ветеринарии 

Требования к слушателям (категории слушателей) ветеринарные врачи, врачи  ультразвуковой диагностики   

Срок обучения –  36 акад. час., продолжительность академического часа 45 минут. 

Форма обучения – очная с отрывом от производства 
№  

п/п 

 

 

Наименование компонентов программы 

 

 

Обязательные учебные занятия Форма аттестации 

Всего, час. 

 

Из них, час. 

лекции практические 

занятия 

1 2 4 5 6 8 

1 Организационные и физическо-

технические вопросы УЗД    

8 4 4 Текущий контроль 

2 Основы УЗД брюшной полости у 

животных 

16 8 8 Текущий контроль 

3 Основы УЗД урологической и 

репродуктивной сферы у 

животных 

10 6 4 Текущий контроль 

8 
Итоговая аттестация 

2   
Экзамен (тестирование, 

ситуационные задачи) 

  Итого 36 18 16   

 

Руководитель программы Авясова А.В.                                                                                              

 

Генеральный директор ООО ДМЦНЭиО                                                                                                              Марочко Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации  

Основы ультразвуковой диагностики в ветеринарии 

Требования к слушателям (категории слушателей) ветеринарные врачи, врачи  ультразвуковой диагностики   

Срок обучения –  36 акад. час., продолжительность академического часа 45 минут. 

Форма обучения – очная с отрывом от производства 
№  

п/п 

 

 

Наименование разделов программы 

 

 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 
Форма аттестации 

Всего, 

час. 

 

Из них, час. 

лекции практические 

занятия 

1 2 4 5 6 8 

1 Организационные и физическо-технические 

вопросы УЗД    
8 4 4 

Текущий контроль 

1.1 Организационные вопросы УЗД    4 2 2 Текущий контроль 

1.2 Физическо-технические аспекты УЗД 4 2 2 Текущий контроль 

2 Основы УЗД брюшной полости у животных 16 8 8 Тестирование. Ситуационные задачи.  

2.1 УЗД печени и желчного пузыря, селезенки 4 2 2 Текущий контроль 

2.2 УЗД поджелудочной железы 4 2 2 Текущий контроль 

2.3 УЗД кишечной трубки, внутрибрюшных и 

забрюшинных лимфоузлов 
4 2 2 

Текущий контроль 

2.4 Алгоритм исследования брюшной полости 

при остром абдоминальном синдроме и при 

травме 

4 2 2 

Текущий контроль 

3 Основы УЗД урологической и 

репродуктивной сферы у животных 
10 6 4 

Текущий контроль 

3.1 УЗД почек и мочевого пузыря у животных 
3 2 1 

Текущий контроль 

3.2 Особенности УЗД репродуктивной системы 

у самок и самцов 
3 2 1 

Текущий контроль 

3.3 Алгоритм осмотра самцов при 

крипторхизме 
2 1 1 

Текущий контроль 



 

 

 

3.4 Ультразвуковое исследование молочных 

желез у животных 
2 1 1 

Текущий контроль 

3 Итоговая аттестация 2   Тестирование. Ситуационные задачи. 

 
Итого 36 18 16 

 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Очные лекции с презентациями, практические занятия на базе ветеринарного центра с отработкой навыков настройки оборудования, 

«постановки руки» слушателя под контролем преподавателя.. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная:  

1. Бакстер .М. Ультразвуковая диагностика мочевыделительной системы. Пер. с англ. Зубарева А.В. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 

280 с.  

2. Бушарова Е. В. Основы ультразвуковой диагностики мелких домашних животных. - Издательство Института Ветеринарной 

Биологии, 2010 год (переизд. 2013 год).  

3. Бушарова Е. В. УЗИ в ветеринарии. Дифференциальная диагностика болезней мелких домашних животных. Практическое 

руководство с графическими схемами и сонограммами. - Издательство Института Ветеринарной Биологии, 2011 год.  

4. Бушарова Е. В. Ультразвуковое и рентгенологическое исследование брюшной полости мелких домашних животных. -Издательство 

Института Ветеринарной Биологии, 2016 год.  

5. Бушарова Е.В. Рентгенологическое исследование внутренних органов мелких домашних животных. Практическое руководство с 

графическими схемами и рентгенограммами . - Издательство Института Ветеринарной Биологии, 2012 год. 

6. Догра В., Рубенс Д.ДЖ. Секреты ультразвуковой диагностики. М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 456 с. 

7. Капустин С.В., Оуен Р., Пиманов С.И.  Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии. Монография. – Минск: издатель 

А.Н.Вараксин, 2007. – 176 с. 

8. Кудряшов А. А. Патологоанатомическая диагностика болезней лошадей. -Издательство Института Ветеринарной Биологии, 2012 

год. 

9. Кудряшов А. А., Балабанова В. И. Патологоанатомическая диагностика болезней собак и кошек. - Издательство Института 

Ветеринарной Биологии, 2011 год. 

10. Кудряшов А.А., Балабанова В.И. Патологоанатомическая диагностика болезней собак и кошек. -Издательство Института 

Ветеринарной Биологии, 2016 год. 



 

 

 

11. Ма О.Дж. Ультразвуковое исследование в неотложной медицине. 2-е изд. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

558 с. 

12. Нормальная ультразвуковая анатомия внутренних органов и поверхностно расположенных структур. Под ред. Сандрикова В.А., 

Фисенко Е.П.  М.:  ООО " Фирма СТРОМ", 2012. – 192 с. 

13. Пенник Доминик, д'Анжу Марк-Андре Атлас по ультразвуковой диагностике. Исследования у собак и кошек. Практика 

ветеринарного врача. - Аквариум-Принт, 2015 

14. Пиманов С.И. Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии.  М.: Практическая медицина, 2016. – 416 с.  

15. Репик В.И. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов грудной клетки // Практическое руководство под редакцией Митькова 

В.В.-М.,2005.-С. 659-698  

16. Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Черемисин В.М. Неотложная ультразвуковая диагностика. С-Пб.: «ЭЛБИ-СПб, 2012. – 160 с. 

17. Ультразвуковая допплеровская диагностика в клинике /под ред. Никитина Ю.М., Труханова А.И. – Иваново: Издательство МИК, 

2004, с.11-60. 

18. Хофер М.  Ультразвуковая диагностика. Базовый курс.: – М., Мед.лит., 2006.- 104.с. 

19. Шмидт Г. Дифференциальная диагностика при ультразвуковых исследованиях. М.: МЕДпресс-информ., 2014.  – 816 с.  

20. Щупакова А.Н., Литвяков А.М. Клиническая ультразвуковая диагностика. Учебное пособие. – МН.: Книжный  дом, 2004. – с. 313-

326. 

 

Специальные журналы  

1. Ультразвуковая и функциональная диагностика  

2. Визуализация в клинике 

3. Медицинская визуализация 

4. Радиология-практика 

5. SonoAce international medison на русском языке 

 

Законодательные и инструктивные методические документы   

1. Приказ МЗ РФ №132 от 02.08.91г «О совершенствовании службы лучевой диагностики»  

2. Приказ № 283 от 30.11.93 «О совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения 

Российской федерации» 

3. «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования. 2.2.4. 

Физические факторы производственной среды. 2.2.9. Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной 

среды. Руководство Р 2.2.4/2.2.9.2266-07» Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г.Онищенко 10 

августа 2007 года 

4. Приказ МЗ РФ № 457 от 28 декабря 2000 г. «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и 

врожденных заболеваний у детей».  

 

https://www.ozon.ru/series/praktika-veterinarnogo-vracha-227181/
https://www.ozon.ru/series/praktika-veterinarnogo-vracha-227181/
https://www.ozon.ru/publisher/akvarium-print-1677600/


 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
Применяемые в учебном процессе образовательные технологии используют метод проблемно-ориентированного обучения, 

обеспечивающий активное участие обучаемых в учебном процессе: 

 презентации и слайды,  

 представление видеозаписи и серии эхограмм пациента с необычными случаями диагностики  

 Разбор случаев в виде ситуационных задач. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Авясова Александра Владимировна, врач ультразвуковой диагностики, преподаватель 

Марочко Наталья Владимировна, кмн, доцент, преподаватель 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Описание организации контроля оценки результатов освоения программы  
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе анализа уровня знаний обучающихся, после окончания обучения. 

По окончании изучения каждого модуля проводится текущий контроль. По окончании изучения программы проводится 

квалификационный экзамен.  

Требования к итоговой аттестации 
1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 акад. 

часа проводится в форме квалификационного экзамена для определения усвоения полученных знаний, умений и навыков и 

соответствия их компетенциям врача ультразвуковой диагностики регламентированных данной программой: тестирование по тестам, 

разработанным преподавателями  и зачет по практическим навыкам в виде ситуационных задач. Для получения удовлетворительной 

оценки на зачете необходимо ответить верно не менее чем на 75 процентов тестовых вопросов. 

2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренный дополнительной профессиональной программой повышения квалификации врачей со сроком освоения 36 

академических часа по специальности «ультразвуковая диагностика».  

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации врачей «Основы ультразвуковой 

диагностики в ветеринарии»  со сроком освоения 36 акад. часа и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение 

установленного образца.  

4. Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу экзамена повторно.  

5. Лицам не прошедшим квалификационный экзамен или получившим неудовлетворительный результат, а также лицам освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы  выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. 

6. Результаты  квалификационного экзамена оформляются протоколом.   

 

4.2. Оценочные материалы 



 

 

 

В состав оценочных средств входят: 

1. Контрольные вопросы 

2. Комплекты тестовых заданий  (100 вопросов). 

3. Набор ситуационных задач. 

 

Тематика контрольных вопросов  
1. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача УЗД.  

2. Физико-технические основы ультразвукового метода исследования.  

3. Ультразвуковая оценка жизнедеятельности плода на разных сроках беременности.  

4. Ультразвуковая биометрия в I триместре беременности.  

5. УЗД диагностика врожденных пороков развития в конце I триместра беременности.  

6. Ультразвуковая оценка проходимости маточных труб.  

7. УЗД врожденных пороков центральной нервной системы плода.  

8. УЗД врожденных пороков желудочно-кишечного тракта плода.  

9. УЗД врожденных пороков сердечно-сосудистой системы плода.  

 

Примеры тестовых заданий  

1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода исследования – это:  

а) визуализация органов и тканей на экране прибора;  

б) взаимодействие ультразвука с тканями тела человека;  

в) прием отраженных сигналов;  

г) распространение ультразвуковых волн;  

д) серошкальное представление изображения на экране прибора.  

Ответ: б  

2. Ультразвук - это звук, частота которого не ниже:  

а) 15 кГц;  

б) 20000 Гц;  

в) 1 МГц;  

г) 30 Гц.  

Ответ: б  

3. При перпендикулярном падении ультразвукового луча интенсивность отражения зависит:  

а) от разницы плотностей;  

б) от разницы акустических сопротивлений;  

в) от суммы акустических сопротивлений.  

Ответ: б  



 

 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача ультразвуковой диагностики  
1. Провести визуализацию и измерение матки трансабдоминальным способом на представленной эхограмме.  

2. Провести визуализацию и измерение печени и поджелудочной железы на представленной эхограмме.  

4. Дать эхографическую оценку состоянию мочевыделительной системы на представленной эхограмме.  

Примеры ситуационных задач  
1. Сонограмма 1. Опишите полученную сонограмму, дайте эхографическое заключение и рекомендации.  

2. Сонограмма 2. Опишите полученную сонограмму, дайте эхографическое заключение.  

 


