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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Ультразвуковые технологии в диагностике 
патологии молочной железы» является дальнейшее совершенствование специалистов в 
изучении особенностей автоматизированной системы объемного ультразвукового 
сканирования молочных желез и применения высокочастотных датчиков и специальных 
компьютерных программ обработки изображений, а также освоение практических навыков и 
умений, необходимых врачу в соответствии с профессионально-должностными требованиям, 
профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Ультразвуковые технологии в диагностике 
патологии молочной железы» являются: требования к уровню освоения программы, 
требования к итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), 
учебно-тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 
В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 

и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК  определяет состав изучаемых модулей с указанием их 
трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса 
и их соотношение, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Ультразвуковые 
технологии в диагностике патологии молочной железы» ИПК «Конверсия» располагает 
наличием:  

-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   

-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Ультразвуковые технологии в диагностике патологии молочной 
железы»; 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические и 
реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды 
жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. 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 (УК -1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 
законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну (УК-2).  

  
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(ОПК):  
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1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 
 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 
1. Способность и готовность к проведению проведения цветового допплеровского 

картирования, энергетического допплеровского картирования, нативного контрастирования, 
контрастного усиления, контрастной гармоники, динамической контрастной эхографии, 
применение трехмерных изображений, соноэластография, методики радиальной протоковой 
эхографии (ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать особенности автоматизированной системы 
объемного ультразвукового сканирования и особенности их применения (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов возможные осложнения, а также их 
профилактика. (ПК-3).  

 
 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• особенности методик диагностики патологии молочной железы; 

• особенности проведения диагностики патологии молочной железы; 

• особенности автоматизированной системы объемного ультразвукового сканирования 
молочных желез и применения высокочастотных датчиков и специальных компьютерных 
программ обработки изображений. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• диагностировать патологию молочной железы;  

• проводить следующие методики диагностики: цветовое допплеровское картирование, 
энергетическое допплеровское картирование, нативное контрастирование, контрастное 
усиление, контрастные гармоники, динамическая контрастная эхография, применение 
трехмерных изображений, соноэластография, методика радиальной протоковой эхографии.; 

• учитывать особенности автоматизированной системы объемного ультразвукового 
сканирования молочных желез и применения высокочастотных датчиков и специальных 
компьютерных программ обработки изображений. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• выявления патологии молочной железы;  

• проведения различных методик диагностики; 

• определения особенности применения каждой методики. 

 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Ультразвуковые технологии в диагностике патологии молочной железы» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации  

Категория обучающихся: Врачи ультразвуковой диагностики, врачи функциональной 
диагностики 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
   



 

Учебный план 

 

Наименование дисциплин 
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Введение. 4 2 2   2 

3. Методики диагностики патологии молочной 
железы 

24 8 8   16 

4. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 25 22  3 11 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 
Учебно-методическое обеспечение реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  
«Ультразвуковые технологии в диагностике патологии молочной железы» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
 

№  Тема лекции  Содержание лекции  
  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. 
Права и обязанности 
пациента. 

Основные нормативные документы, 
регламентирующие медицинскую 
деятельность в РФ. 

Профессиональные стандарты для 
работников здравоохранения. 
Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи. 

ОПК-1  

УК-1 
УК-2 

2.  Введение. Особенности методик диагностики 
патологии молочной железы; 
Особенности проведения 
диагностики патологии молочной 
железы 

ПК-2 - ПК-3  

3.  Методики диагностики 
патологии молочной 
железы. 

Цветовое допплеровское 
картирование. 
Энергетическое допплеровское 
картирование. 
Нативное контрастирование. 
Контрастное усиление. 
Контрастные гармоники. 

ПК-2 - ПК-3  



Динамическая контрастная 
эхография. 
Трехмерные изображения. 
Соноэластография. 
Методика радиальной протоковой 
эхографии. 
Автоматизированная система 
объемного ультразвукового 
сканирования молочных желез. 
Применение высокочастотных 
датчиков и специальных 
компьютерных программ обработки 
изображений. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 
Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние пять лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и опыт 
преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  

По окончании обучения на цикле ПК «Ультразвуковые технологии в диагностике патологии 
молочной железы» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   программы.  



Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Ультразвуковые 
технологии в диагностике патологии молочной железы» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Ультразвуковые технологии в диагностике патологии молочной железы». 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 
Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы по 

дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. Итоговая 
аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки  требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
 

1. При проведении УЗИ молочных желез у женщины, 38 лет, выявлено очаговое образование в 
верхненаружном квадранте правой молочной железы диаметром 2 см. Врач проводит допплеровское исследование 
сосудов в области выявленного образования. 

 

Какие данные позволяет получить методика импульсной допплерографии?  

       

A. Тип сосуда  
B. Состояние стенки мелких сосудов 

C. Состояние кровотока в мелких сосудах  
D. Уголнезависимые изображения сосудистых структур  

2. Пациентке, 49 лет, с пальпируемым образованием левой молочной железы и отягощенным онкологическим 
анамнезом, назначено ультразвуковое исследование молочных желез с пр оведением энергетического допплеровского 
картирования. 

Каковы преимущества данного метода по сравнению с цветовым допплеровским картированием? ? 

A. Обязательное условие - наличие пульсативности сосудов   

B. Возможность дифференцировки слабых сигналов 

C. Использование только высокочастотных сигналов  
D. Отсутствие восприятия шумов    

3. Пациентке, 54 лет, с пальпируемым образованием правой молочной железы, проводится ультразвуковое 
исследование молочных желез. В правой молочной железе над соском выявлено два округлых гипоэхогенных 
образования с нечеткими и неровными контурами диаметром 4 и 6 мм. 

 

Какой метод визуализации мелких сосудов предпочтительный?  

 

A. Цветовое допплеровское картирование   

B. Энергетическое допплеровское картирование    

C. Нативное контрастирование See-Flow  

D. Любой из предложенных выше  

4. Женщина, 25 лет, со сроком беременности 29 нед, обратилась к гинекологу в связи с самостоятельно 
обнаруженным образованием в правой молочной железе. При проведении УЗИ выявлено округлое изоэхогенное 
образование диаметром 0,7 см за соском правой молочной железы. Планируется проведение допплерографического 
ультразвукового исследования с контрастным усилением. 

 

Какой контрастный препарат необходимо ввести для получения максимально достоверного результата?  

 

A. Взвесь микрочастиц галактозы.     



B. Серы гексафторид (Соновью)   

C. Гадопентетатадимеглюмин  

D. Гадоверсетамид (Оптимарк).  

5. Врач-интерн просит специалиста ультразвуковой диагностики объяснить, какой из методов ульразвуковой 
диагностики позволяет наиболее четко визуализировать мелкие образования и выявить характер кровотока в них. 
Врач-специалист ультразвуковой диагностики объясняет, что в настоящее время используется ультразвуковое 
исследование с применением контрастирования и стимулированной акустической эмиссии.  

 

В чем отличие метода стимулированной акустической эмиссии от инверсионной гармоники?  

 

A. Использование цветового режима  

B. Использование посыла двух эхосигналов 

C. Фиксация отраженного эхосигнала  

D. Получение эхосигнала в момент разрушения микропузырьков  

6. Пациентке, 39 лет, при выполнении УЗИ молочных желез проведена соноэластография. Врач сделал 
заключение о доброкачественности выявленного очагового изменения левой молочной железы.  

 

Какие характеристики соноэластографического  исследования свидетельствуют о злокачественном характере 
очаговых изменения молочных желез? 

 

A. Равномерное окрашивание образования в зеленый цв  
B. Наличие участков уплотнения синего цвета  
C. Окрашивание центрального участка образования в синий цвет, периферии - в зеленый, Strain Ratio 

менее 4,3  
D. Плотное образование окрашенное синим цветом, Strain Ratio более 4,3  

7. Пациентка, 34 года, жалуется на янтарные выделения из соска правой молочной железы. Первая 
беременность 24 нед. 

 

Какой вид ультразвукового исследования необходимо провести для определения состояния протоков молочных 
желез?  

 

A. Радиальная протоковая эхография  
B. Радиальная протоковая эхография с контрастированием  
C. Соноэластография  

D. Нативное контрастирование  

8. Пациентка, 59 лет, с подозрением на рак молочной железы, отказывается от проведения маммографии, 
мотивируя свой отказ отсутствием признаков злокачественной опухоли при проведении УЗИ молочных желез. Врач 
объясняет, что метод ультразвукового сканирования молочных желез не позволяет полностью исключить 
злокачественное новообразование из-за зависимости получаемого изображения от положения ультразвукового 
датчика, субъективности оценки изображения, малой информативности при жировой инволюции железы.  

 

Какие еще недостатки данного метода существуют? 

 

A. Невозможность использования при беременности 

B. Невозможность применения у женщин старше 50 лет  

C. Невозможность определения злокачественного новообразования, проявляемого в виде скопления 
микрокальцинатов от 50 до 400 мкн 

D. Невозможность оценить васкуляризацию очаговых образований молочных желез  
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