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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 
2. Состав рабочей группы 
3. Общие положения 
4. Цель программы 
5. Планируемые результаты обучения 
6. Требования к итоговой аттестации 
7. Учебный план программы 
8.  Рабочие программы учебных модулей 

8.1. Раздел 1. «Основы УЗД мягких тканей лица» 
8.2. Раздел 2. «УЗИ в практике врачей эстетической медицины» 
9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

10. Приложения: 
10.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
10.2. Критерии оценки знаний 
10.3. Основные сведения о программе (в электронном виде) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Основы ультразвуковой диагностики в косметологии»  

(по специальностям «Ультразвуковая диагностика», «Косметология», 
«Пластическая хирургия») 

со сроком освоения 18 академических часов 
 

№  
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая  
степень,  
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Васильев Александр 
Юрьевич 

д.м.н., 
профессор 

Член-корр. РАН, 
профессор 

Генеральный 
директор ООО 

«ЦНИИЛД» 
2. Привалова Екатерина 

Геннадьевна 
К.м.н. Начальник 

отдела 
дополнительного 
профессионально
го образования, 

с.н.с. 

 
ООО «ЦНИИЛД» 

3. Бондаренко Игорь 
Николаевич 

к.м.н. с.н.с. ООО «ЦНИИЛД» 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации врачей по теме «Основы ультразвуковой диагностики в 
косметологии» (по специальностям «Ультразвуковая диагностика», 
«Косметология», «Пластическая хирургия»), со сроком освоения 18 
академических часов (далее – Программа) является нормативно-методическим 
документом, регламентирующим содержание, организационно-методические 
формы и трудоёмкость обучения. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 гг., утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 295; с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499;  
Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. № 1053 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по специальностям Ультразвуковая 
диагностика, Косметология, Пластическая хирургия (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации). 

 



 Программа реализуется в системе непрерывного профессионального 
образования на основании лицензии Департамента образования города 
Москвы на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ дополнительного профессионального образования 
от 29 декабря 2017 года №039105.  
 

Трудоёмкость освоения Программы – 18 академических часов (18 ЗЕ). 
        
       Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
 

 
График обучения 

 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая 
продолжительность 

программы, 
месяцев (дней, 

недель) 
Без отрыва от работы 6 3 3 дня 

 
Категория обучающихся – врачи ультразвуковые диагносты, врачи-

косметологи, врачи пластической хирургии. 
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются 

следующие требования: 
- высшее профессиональное образование по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская 
кибернетика».   
- ординатура или профессиональная переподготовка по специальностям 
«Ультразвуковая диагностика», «Косметология», «Пластическая хирургия» 
- профессиональная переподготовка по специальностям «Ультразвуковая 
диагностика», «Косметология», «Пластическая хирургия» при наличии 
подготовки в интернатуре или ординатуре 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», «Кардиология», 
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», 
«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». 

 
Вид программы: очная с применением дистанционных технологий. 



 
Структура Программы:  
1. Общие положения 
2. Планируемые результаты обучения 
1. Требования к итоговой аттестации обучающихся 
4. Учебный план 
5. Рабочие программы учебных модулей 
6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
7. Контроль результатов обучения 
8. Оценочные материалы. 

 
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций (далее – ПК) врача-рентгенолога, его 
профессиональных знаний, умений, навыков.  

Учебный план (далее – УП) определяет состав изучаемых модулей с 
указанием их трудоёмкости, последовательности изучения; устанавливает 
формы реализации учебного процесса (очная с применением дистанционных 
технологий); формы организации учебного процесса и их соотношение 
(лекции и практические занятия); конкретизирует формы контроля знаний и 
умений обучающихся. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
включают: 

1. Кадровое обеспечение реализации программы; 
2. Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки; 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы: 
- литературу, 
- базы данных, 
- интернет-ресурсы, 
- информационную поддержку, 
- нормативно-правовое обеспечение. 
Контроль результатов обучения осуществляется посредством итоговой 

аттестаций.  
Оценочные материалы 

Для проведения всех видов контроля используются фонды оценочных средств 
(далее – ФОС), позволяющие оценить степень достижения обучающимися 
запланированных результатов обучения по Программе. 

 
 
 

4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы: подготовка врачей ультразвуковой диагностики, 

врачей-косметологов и врачей пластической хирургии с целью 
совершенствования знаний и навыков в диагностике осложнений контурной 
пластики лица. 



 
4.1. Задачи программы: 

1. Совершенствовать теоретические знания анатомии, ультразвуковой 
анатомии, соответствующей эхо-семиотики в норме и при осложнениях, 
клиники течения патологического процесса у пациентов с 
осложнениями после кип, а также классификацию материалов, 
используемых в инъекционной пластике.  

2. Сформировать умения и практические навыки в освоении современных 
методик в ультразвуковой диагностике мягких тканей лица.  

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной 
лечебно-диагностической деятельности, способного успешно решать 
свои профессиональные задачи: умеющего провести дифференциально-
диагностический поиск, использовать в полном объеме современное 
оборудование для выполнения ультразвуковых исследований. 

4. Интегрировать междисциплинарный подход в практику врача-
косметолога с использованием современных ультразвуковых методик 
для исследования мягких тканей лица 

5. Сформировать основные принципы интерпретации протоколов 
ультразвукового исследования 

6. Получить практические навыки выполнения и интерпретации 
результатов ультразвукового исследования у пациентов с различными 
осложнениями после КИП.  

 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСВИИ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 
5.1. На основании приказа №161н от 19 марта 2019 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики» в марках 
реализации дополнительной профессиональной программы «Основы 
ультразвуковой диагностики в косметологии» по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» совершенствуется следующая трудовая 
функция: 

 
А/01.8 – Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их 

результатов. 
 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения Программы по специальности «Ультразвуковая 
диагностика»: 
 

В результате освоения Программы у обучающегося формируются 
следующие ПК:   



- 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-5); 
-  готовность к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов (ПК-6). 
 
По итогам освоения Программы обучающийся должен знать: 
-  о современных технологиях исследования мягких тканей лица;  
- ультразвуковую анатомия лица и шеи; 
-  ультразвуковые признаки различных групп филлеров; 
-  об особенностях косметологических инъекционных процедур 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь: 

-  выполнять ультразвуковые исследования мягких тканей лица с 
использованием современных технологий; 

-  составлять протоколы исследования с перечислением выявленных 
симптомов заболевания и формированием заключения о предполагаемом 
диагнозе с указанием, в нужных случаях, необходимых дополнительных 
исследований; 

-  проводить дифференциальную диагностику осложнений; 
-   построить заключение ультразвукового исследования. 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть: 

-  выполнение ультразвуковых исследований с использованием 
современных технологий; 

-  протоколированием выполненного ультразвукового 
исследования;  

-  стандартным оформлением заключения с окончательной 
формулировкой или предполагаемым дифференциально-диагностическим 
рядом. 

 
5.2. На основании приказа №482н от 31 июля 2020 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач пластический хирург» в марках 
реализации дополнительной профессиональной программы «Основы 
ультразвуковой диагностики в косметологии» по специальности 
«Пластическая хирургия» совершенствуется следующая трудовая функция: 

 
А/01.8. -  Диагностика повреждений, врожденных и приобретенных 

дефектов и деформаций и (или) состояний у пациентов 
 

 
Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения Программы по специальности «Пластическая 
хирургия»: 



 
В результате освоения Программы у обучающегося формируются 

следующие ПК:   
-  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-5); 
-  готовность к применению методов лучевой диагностики и 
интерпретации их результатов (ПК-6); 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен знать: 
-  о современных технологиях исследования мягких тканей лица;  
-  о возможностях ультразвукового исследования в оценке мягких 

тканей лица; 
-  терминологию используются в протоколах ультразвукового 

исследования; 
-  о показания и противопоказаниях ультразвукового исследования 

мягких тканей лица; 
-  об особенностях косметологических инъекционных процедур 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь: 

-  определять специальные методы и методики исследования, 
необходимые для уточнения диагноза, оценить полученные данные; 

-  оценивать динамику течения патологического процесса и его 
прогноз; 

-  проводить анализ и учет расхождений ультразвуковых 
заключений с данными хирургических вмешательств 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть: 

-  сбором анамнеза, анализом имеющихся клинико-
инструментальных данных; 

-  сопоставлением данных клинических, инструментальных и 
ультразвуковых исследований. 

 
 

5.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в 
результате освоения Программы по специальности «Косметология»: 

 
В результате освоения Программы у обучающегося формируются 

следующие ПК:   
-  готовность к выполнению ультразвуковых исследований и 

интерпретации его результатов при различных осложнениях (ПК- 5; ПК-6). 
 

По итогам освоения Программы обучающийся должен знать: 
- о современных технологиях исследования мягких тканей лица;  



-  о возможностях ультразвукового исследования в оценке мягких 
тканей лица; 

- терминологию используются в протоколах ультразвукового 
исследования; 

   -  о показания и противопоказаниях ультразвукового исследования 
мягких тканей лица 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен уметь: 

-  определять специальные методы и методики исследования, 
необходимые для уточнения диагноза, оценить полученные данные; 

-  проводить дифференциальную диагностику осложнений по 
результатам ультразвукового исследования; 

-   оценивать динамику течения патологического процесса и его 
прогноз по данным УЗИ; 

-  проводить анализ и учет расхождений ультразвуковых 
заключений с данными хирургических вмешательств. 

 
По итогам освоения Программы обучающийся должен владеть: 

-  сбором анамнеза, анализом имеющихся клинико-
инструментальных данных; 

-  сопоставлением данных клинических, инструментальных и 
ультразвуковых исследований. 

 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации врачей «Основы ультразвуковой диагностики в 
косметологии» (по специальностям «Ультразвуковая диагностика», 
«Косметология», «Пластическая хирургия»), со сроком освоения 18 
академических часов, проводится в форме экзамена и должна выявлять 
теоретическую и практическую подготовку врача-рентгенолога, в 
соответствии с квалификационными требованиями, проектом 
Профессионального стандарта, утвержденными Порядками оказания 
медицинской помощи. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей «Основы 
ультразвуковой диагностики в косметологии» (по специальностям 
«Ультразвуковая диагностика», «Косметология», «Пластическая хирургия»), 
со сроком освоения 18 академических часов. Обучающиеся, освоившие 
указанную Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ о дополнительном профессиональном образовании – 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а также 
зачисление 18 часов (зачетных единиц) в системе непрерывного 



профессионального образования в личном кабинете на сайте 
edu.rosminzdrav.ru (при обязательной подачи заявки да цикл обучения). 

  
 
 
 
 
 



7.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

врачей «Основы ультразвуковой диагностики в косметологии»  
(по специальностям «Ультразвуковая диагностика», «Косметология», 

«Пластическая хирургия»)  
Контингент обучающихся: врачи ультразвуковой диагностики, врачи-
косметологи и врачи пластической хирургии 
Трудоемкость обучения: 18 академических часов (18 зачетных единиц). 
Режим занятий: 6 академических часов в день. 
Форма обучения: очная. 
 

Код Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля 

лекции ПЗ, СЗ  
<1> 

 Блок 1. Модули, дисциплины 
 Раздел 1. «Основы УЗД мягких тканей лица» 

1.1 Физико-техническое основы 
ультразвуковой диагностики. 

1 1  - 

1.2 Ультразвуковая анатомия 
мягких тканей лица 

2 2 -  

1.3 Возможности ультразвукового 
исследования в косметологии 

2 2 -  

1.4 Ультразвуковая семиотика 
мягких тканей лица в норме и 
при патологических изменениях 
после КИП. 

2 1 1 - 

1.5 Ультразвуковая диагностика и 
дифференциальная диагностика 
при патологических изменениях 
мягких тканей лица после КИП. 

2 1 1 - 

1.6 Принципы написания протокола 
и формирования 
ультразвукового заключения у 
пациентов после КИП. 

3 1 2 - 

 Раздел 2 «УЗИ в практике врачей эстетической медицины». 
2.1 Классификация и причины 

осложнений после КИП. 
1 1 - - 

2.2 Структура осложнений и их 
клинические проявления. 

2 2 - - 

2.3 Дифференциальная диагностика 
различных осложнений после 
КИП. 

2 1 1 - 

 Блок 2. Итоговая аттестация 
2.1 Итоговая аттестация 1 - 1 Тестовый 

экзамен.  
 Всего часов 18 13 6  

 
<1> ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия 



                   8.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
 

8.1. Содержание рабочей программы учебного модуля 1.  
«Основы УЗД мягких тканей лица»  

 
Код Наименование тем, элементы и подэлементы 
2.1 Основы ультразвуковой диагностики мягких тканей лица. 
2.1.1 Физико-техническое основы ультразвуковой диагностики. 
2.1.2 Возможности ультразвукового исследования в косметологии 
2.1.3 Ультразвуковая анатомия мягких тканей лица 
2.1.4 Ультразвуковая семиотика мягких тканей лица в норме и при патологических 

изменениях после КИП. 
2.1.5 Ультразвуковая диагностика и дифференциальная диагностика при патологических 

изменениях мягких тканей лица после КИП. 
2.1.6 Принципы написания протокола и формирования ультразвукового заключения у 

пациентов после КИП. 
2.2 УЗИ в практике врачей эстетической медицины. 
2.2.1 Классификация и причины осложнений после КИП. 
2.2.2 Структура осложнений и их клинические проявления. 
2.2.3 Дифференциальная диагностика различных осложнений после КИП. 

 
8.1.1. Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей 

программы модуля 1 «Основы ультразвуковой диагностики мягких тканей 
лица» 

 
Тематика лекционного материала. 
 

№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 
1. Лекция  Физико-техническое основы ультразвуковой 

диагностики. 
ПК- 5; ПК-6 

2. Лекция Возможности ультразвукового исследования в 
косметологии 

ПК- 5; ПК-6 

3. Лекция Ультразвуковая анатомия мягких тканей лица ПК- 5; ПК-6 
4. Лекция  Ультразвуковая семиотика мягких тканей лица в норме и 

при патологических изменениях после КИП. 
ПК- 5; ПК-6 

5. Лекция  Ультразвуковая диагностика и дифференциальная 
диагностика при патологических изменениях мягких 
тканей лица после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

6. Лекция  Принципы написания протокола и формирования 
ультразвукового заключения у пациентов после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

 
Тематика практических занятий. 
 

№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 



1. Практиче
ское 
занятие 

Ультразвуковая семиотика мягких тканей лица в норме и 
при патологических изменениях после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

2. Практиче
ское 
занятие 

Ультразвуковая диагностика и дифференциальная 
диагностика при патологических изменениях мягких 
тканей лица после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

3. Практиче
ское 
занятие 

Принципы написания протокола и формирования 
ультразвукового заключения у пациентов после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

 



  
 

8.2. Содержание рабочей программы учебного модуля 2  
«УЗИ в практике врачей эстетической медицины» 

 
Код Наименование тем, элементы и подэлементы  
2.1 УЗИ в практике врачей эстетической медицины 
2.1.1 Классификация и причины осложнений после КИП. 
2.1.2 Структура осложнений и их клинические проявления. 
2.1.3 Дифференциальная диагностика различных осложнений после КИП. 

 
Тематика практических занятий. 
 

№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 
1. Практическое 

занятие 
Дифференциальная диагностика различных 
осложнений после КИП. 

ПК- 5; ПК-6 

 
8.2.1. Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей 

программы. 
 
Тематика лекционного материала. 

№ 
п/п 

Форма 
занятий 

Тема занятий Формируемые 
компетенции 

(индекс) 
1. Лекция Физико-техническое основы ультразвуковой диагностики. ПК-5; ПК-6 
2. Лекция Ультразвуковая анатомия мягких тканей лица. ПК-5; ПК-6 
3. Лекция Возможности ультразвукового исследования в 

косметологии 
ПК-5; ПК-6 

4. Лекция Ультразвуковая семиотика мягких тканей лица в норме и 
при патологических изменениях после КИП. 

ПК-5; ПК-6 

5. Лекция Ультразвуковая диагностика и дифференциальная 
диагностика при патологических изменениях мягких 
тканей лица после КИП. 

ПК-5; ПК-6 

6. Лекция Принципы написания протокола и формирования 
ультразвукового заключения у пациентов после КИП. 

ПК-5; ПК-6 

7. Лекция Классификация и причины осложнений после КИП. ПК-5; ПК-6 
8. Лекция Структура осложнений и их клинические проявления. ПК-5; ПК-6 
9. Лекция Дифференциальная диагностика различных осложнений 

после КИП. 
ПК-5; ПК-6 

  



 
ЛИТЕРАТУРА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  
«Основы ультразвуковой диагностики в косметологии»: 

 
Основная: 

1. Васильев А.Ю., Привалова Е.Г., Бондаренко И.Н. Ультразвуковое 

исследование в косметологии. – М.: ООО «Фирма СТРОМ», 2020. – 112с.:  

2. Бондаренко И.Н., Матишев А.А. «Контроль лечения отека мягких 

тканей лица после косметологических инъекционных процедур» // 

«Эстетическая медицина» 2018, том XVII, № 3 – С. 302-309. 

3. Бондаренко И.Н., Матишев А.А. «Ультразвуковая диагностика 

осложнений в практике врача-косметолога. Способ лечения негативны 

последствий контурной пластики лица гелями на основе гиалуроновой 

кислоты» // «Метаморфозы» 2017, № 18 – С. 34-41. 

4. Зубейко К. А. Курлович М. В. Смысленова М. В. Привалова Е. 

Г. Ультразвуковое исследование кожи (обзор литературы). - 

Радиология-практика. - №6. – 2014. С. 40-49. 

5. Под общей редакцией Эрнандес Е. II часть. Глава 3 «Лучевая 

диагностика мягких тканей лица в процедурах инъекционной контурной 

пластики». Новая косметология. Инъекционные методы в косметологии, 

2-е издание. М.: ООО «ИД «Косметика и медицина», 2018. – 560 с.: ил. 

6. Привалова Е. Г., Губанова Е. И., Васильев А. Ю., Давыдов Д. В. «Роль 

ультразвукового исследования высокого разрешения в диагностике 

осложнений контурной пластики лица». Научно-познавательный 

журнал о красоте, стиле и качестве жизни. Метаморфозы. №18. – 2017. 

– с. 28-33. 

 

 

 
 
Дополнительная: 



1. Бондаренко И.Н., Брагина И.Ю., Матишев А.А., Полякова О.Г. 

«Клинический опыт наблюдения с помощью ультразвуковой 

диагностики степени биодеградации филлеров на основе гиалуроновой 

кислоты в зависимости от продолжительности нахождения в тканях и 

воздействия лазерной энергии»// «Метаморфозы», 2018, № 21 – С. 62-

69. 

2. Бондаренко И.Н., Матишев А.А. «Клинический опыт наблюдения за 

особенностями распределения и биодеградации монофазных и 

бифазных филлеров в мягких тканях лица с помощью УЗИ, КТ и МРТ» 

// «Метаморфозы» 2018, № 23 – С. 36-41. 

3. Привалова Е. Г., Шумина Я. А., Васильев А. Ю. Возможности 

ультразвуковой диагностики высокого разрешения в визуализации 

инородных тел челюстно-лицевой области. - Радиология-практика. - №3. 

– 2018. С. 25-34. 

4. Бондаренко И.Н., Брагина И.Ю., Матишев А.А., Батенева Л.Е. 

Клинический опыт наблюдения с помощью ультразвукового 

сканирования степени биодеградации гиалуроновых филлеров в 

зависимости от времени нахождения в тканях и воздействия 

фракционного СО2 – лазера. // Инъекционные методы в косметологии. – 

2019. - №3. – С. 90-99. 

5.  Privalova E.K., Shumina Y.A., Vasilyev A.Yu., Bondarenko I.N. The 

Phantom for Studying Foreign Bodies' Echo-Signs. International Journal of 

Biomedicine 10 (2) (2020) 124-128. 

http://dx.doi.org/10.21103/Article10(2)_OA7 

 
Интернет-ресурсы:   

1. http://unionrad.ru 
2. http://www.radiomed.ru 
3. http://www.radiology.ru 
4. http://www.ecr.org 

 
 



 
9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1. Итоговая аттестация обучающихся 
Форма итоговой аттестации:  Тестовый контроль 
 
9.2.  Примеры контрольно-оценочных материалов: 
Тестовые задания:  
Инструкция: Выберите один правильный ответ  
Вопрос 1.  С использованием какого датчика ультразвуковое 
исследование мягких тканей лица будет наиболее информативным? 
Ответы: 

1. Конвексный датчик с частотой 5-7 МГц 
2. Линейный датчик с частотой 18-22 МГц 
3. Линейный датчик с частотой 12-14 МГц 
4. Линейный датчик с частотой 75-100 МГц 

Правильный ответ: 2.  



10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается сотрудниками ООО 
«ЦНИИЛД», а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы на 
условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к 
целочисленным значениям ставок), имеющих учёную и/или учёное звание, в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих Программу, 
составляет не менее 100 процентов. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) 
из числа лиц, привлекаемых к реализации Программы на условиях 
гражданско-правового договора, деятельность которых связана с областью 
профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трёх 
лет), в общем числе работников, реализующих Программу, составляет 100 
процентов. 

 



10.2 Критерии оценивания 
 

10.2.1  Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной 
системе1 

 
Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
Оценивание обучающегося на тестировании 

Курсантам 
даются 1 

варианта 
теста по 20 

тестовых заданий в 
каждом. 

 
Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов 
отлично 100-91% 
хорошо 90-81% 
удовлетворительно 80-71% 
неудовлетворительно 70% и менее 

 
 
 

 

                                                
1  Из указанного перечня критериев оценки ответа обучающегося оставляется только 
используемая шкала 



10.3 Основные сведения о программе 
 

Сведения о программе (в цифровом виде) предназначены для 
размещения материалов на сайте ООО «ЦНИИЛД» и в других 
информационных источниках непрерывного профессионального образования 
с целью информирования потенциальных обучающихся и продвижения 
программы на рынке образовательных услуг. 

 
 
  



 
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 
Вид – дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации врачей (по специальностям «Ультразвуковая диагностика», 
«Косметология», «Пластическая хирургия»). 
 
Название программы: «Основы ультразвуковой диагностики в 
косметологии»  
 
Язык обучения: русский 
  
Актуальность программы: Последние десятилетия стремительно возросло 
число женщин, которые пользуются современными методами омоложения. 
Среди таких подходов в борьбе с возрастными изменения особое место 
занимает контурная пластика лица. Современный подход при планировании 
косметологических процедур предполагает предварительную диагностику 
состояния кожи и мягких тканей лица и предусмотрен приказом №381н МЗ 
РФ от 18.04.2012 года. Особенно это актуально для пациентов, которым 
вводили имплантаты субдермально или в более глубокие слои. В рамках 
данного цикла будут представлены авторские лекции ведущих специалистов в 
области ультразвуковой диагностики мягких тканей лица. 
 
Цель программы: подготовка врачей ультразвуковой диагностики, врачей-
косметологов и врачей пластической хирургии с целью совершенствования 
знаний и навыков в ультразвуковой диагностике мягких тканей лица в 
косметологии. 
 
 
Контингент обучающихся: врачи ультразвуковой диагностики, врачи-
косметологи, врачи пластической хирургии 
 
Срок обучения: 18 академических часов, или 3 дня 
 
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий 
 
Режим занятий: 6 академических часов в день 
 
Выдаваемые документы:  
  -  удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 
 
Уникальность программы: В рамках данного цикла будут представлены 
авторские лекции ведущих специалистов в области ультразвуковой 
диагностики мягких тканей лица. Также в программе будут представлены 



собственные результаты научной и практической работы современных 
технологий в ультразвуковой диагностике в эстетической медицине. 
 
Преимущества предлагаемой Дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации: в данной программе дается 
представление о современных возможностях и преимуществах 
ультразвуковой диагностики в области эстетической медицины. Занятия 
проводят высококвалифицированные дипломированные специалисты, 
кандидаты медицинских наук, занимающиеся, современной практической 
деятельностью в области ультразвуковой диагностики и эстетической 
медициной, имеющие многолетний опыт, научный и педагогических стаж.  
 
Стоимость обучения: договорная 
 
Контакты ООО «ЦНИИЛД»: 109431, г. Москва, ул. Авиаконструктора 
Миля, д.15, www.cniild.ru 
 
 
 


