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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-

специалитет по одной из специальностей: 

 По основной специальности - ультразвуковая диагностика; 

По дополнительной одной из специальностей - акушерство и гинекология, 

анестезиология – реаниматология, гастроэнтерология, хирургия, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, инфекционные болезни, онкология, скорая 

медицинская помощь, терапия, общая врачебная практика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 
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 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 ультразвуковой диагностики и интерпретации 

их результатов (ПК-6); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9). 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Современные методы ультразвуковой 

диагностики патологии поверхностно 

расположенных органов и структур. 

2) Топографическую анатомию человека 

применительно к специфике проводимых 

ультразвуковых исследований. 

3) Физические принципы ультразвукового 

метода исследования и механизм 

биологического действия ультразвука. 

4) Особенности аппаратуры, используемой для 

проведения ультразвуковых исследований. 

5) Методы контроля качества ультразвуковых 

исследований. 

Уметь 1) Выявлять специфические анамнестические 

особенности. 

2) Анализировать клинико-лабораторные данные 

в свете целесообразности проведения 

ультразвукового исследования  

3) Определять показания и целесообразность к 

проведению ультразвукового исследования. 

4) Выбирать адекватные методики 

ультразвукового исследования. 

5) Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с электронными приборами. 

6) Получать и документировать 

диагностическую информацию. 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность проводить исследования на 

различных типах современной ультразвуковой 

аппаратуры. 

2) Способность проводить коррекцию режима 

сбора информации в зависимости от 

конкретных задач исследования или 

индивидуальных особенностей больного. 

3) Способность определять необходимость 

дополнительного ультразвукового 

исследования. 

4) Способность определять достаточность 

имеющейся диагностической информации для 

составления заключения по данным 

ультразвукового исследования. 

5) Способность относить полученные данные к 

тому или иному классу заболеваний.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Возможности 

ультразвуковой диагностики при синдроме «острого живота». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием-специалитет по одной из 

специальностей:  

По основной специальности - ультразвуковая диагностика; 

По дополнительной одной из специальностей - акушерство и гинекология, 

анестезиология – реаниматология, гастроэнтерология, хирургия, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, инфекционные болезни, онкология, скорая 

медицинская помощь, терапия,  общая врачебная практика. 

Сроки обучения –  36 часов. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(ДОТ) 

самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1. Тактика ведения 

пациента при синдроме 

«острый живот»  

6 2 
 

2 2 

2. Ультразвуковая 

диагностика острого 

холецистита 

10 2 4 4 

3. Ультразвуковая 

диагностика острого 

панкреатита 

8 2 4 2 

4. Ультразвуковая 

диагностика острого 

аппендицита 

10 2 4 4 

5. Итоговая аттестация  2 2 - - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Тактика ведения 

пациента при синдроме 

«острый живот»  

1.1.Основные аспекты 

ведения пациента при 

синдроме «острый 

живот». 

Патофизиология боли. 

Классификация и 

дифференцирование 

абдоминальной боли. Синдром 

«острый живот». Эпонимы 

симптомов «острого живота». 

Признаки острого аппендицита. 

Признаки острого панкреатита. 

Признаки острого холецистита. 

Признаки непроходимости 

кишечника. Признаки  

осложнения язвенной болезни. 

Признаки раздражения брюшины  

и перитонита. Признаки ОЖ, 

ассоциированные с 

гинекологической и 

урологической патологией. 

Локализация боли в животе. 

Диагностическая ценность 

дополнительных методов 

исследования. Врачебная тактика 

при острой абдоминальной боли.   

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 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 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

2 2 2 6 
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2. Ультразвуковая 

диагностика острого 

холецистита. 

2.1. Особенности 

ультразвуковой 

диагностики острого 

холецистита.  

 

Ультразвуковая диагностика 

острого холецистита. 

Классификация. Ультразвуковая 

анатомия ЖВС. Особенности 

визуализации, обусловленные 

анатомическим строением. 

Исключение калькулезного 

холецистита. Возможности 

ультразвуковой диагностики в 

зависимости от клинических 

проявлений. Боль в правом 

верхнем квадранте живота. 

Механическая желтуха, 

функциональные пробы печени. 

Лихорадка, сепсис: исключение 

желчнокаменной этиологии. 

Пальпируемый желчный пузырь. 

Ультразвуковая семиотика 

острого холецистита. 

Клинические примеры.   

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 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 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

2 4 4 10 

3. Ультразвуковая 

диагностика острого 

панкреатита. 

3.1. Особенности 

ультразвуковой 

диагностики острого 

Ультразвуковая диагностика 

острого панкреатита. 

Классификация. Терминология, 

используемая для описания 

патологического процесса. 

Ультразвуковая анатомия 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

2 4 2 8 
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панкреатита. поджелудочной железы. 

Особенности визуализации, 

обусловленные анатомическим 

строением. Возможности 

ультразвуковой диагностики в 

зависимости от клинических 

проявлений. Острый панкреатит. 

Хронический панкреатит. 

Кистозные образования 

поджелудочной железы. 

Солидные новообразования 

поджелудочной железы. 

Дифференциальный диагноз. 

Ультразвуковая семиотика 

острого панкреатита. 

Клинические примеры.  

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 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 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

4. Ультразвуковая 

диагностика острого 

аппендицита. 

4.1.Особенности 

ультразвуковой 

диагностики острого 

аппендицита.  

Ультразвуковая диагностика 

острого аппендицита. 

Анатомическое строение 

аппендикса. Анатомическое 

расположение аппендикса в 

брюшной полости. 

Методические аспекты УЗИ 

острого аппендицита. Признаки 

аппендицита на УЗИ. 

Клинические примеры.  

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 Готовность к 

2 4 4 10 
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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 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Тактика ведения 

пациента при синдроме 

«острый живот»  

Патофизиология боли. 

Классификация и 

дифференцирование 

абдоминальной боли. Синдром 

«острый живот». Эпонимы 

симптомов «острого живота». 

Признаки острого аппендицита. 

Признаки острого панкреатита. 

Признаки острого холецистита. 

Признаки непроходимости 

кишечника. Признаки  осложнения 

язвенной болезни. Признаки 

раздражения брюшины  и 

перитонита.  

2 

2. Ультразвуковая 

диагностика острого 

холецистита 

Ультразвуковая диагностика 

острого холецистита. 

Классификация. Ультразвуковая 

анатомия ЖВС. Особенности 

визуализации, обусловленные 

анатомическим строением. 

Исключение калькулезного 

холецистита. Возможности 

ультразвуковой диагностики в 

зависимости от клинических 

проявлений. Боль в правом 

верхнем квадранте живота.  

2 

3. Ультразвуковая 

диагностика острого 

панкреатита 

Ультразвуковая диагностика 

острого панкреатита. 

Классификация. Терминология, 

используемая для описания 

патологического процесса. 

Ультразвуковая анатомия 

поджелудочной железы. 

Особенности визуализации, 

обусловленные анатомическим 

строением. Возможности 

ультразвуковой диагностики в 

зависимости от клинических 

проявлений  

2 

4. Ультразвуковая 

диагностика острого 

аппендицита 

Ультразвуковая диагностика 

острого аппендицита. 

Анатомическое строение 

аппендикса. Анатомическое 

расположение аппендикса в 

брюшной полости.  

2 

5. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Тактика ведения 

пациента при синдроме 

«острый живот»  

Признаки ОЖ, ассоциированные с 

гинекологической и урологической 

патологией. Локализация боли в 

животе. Диагностическая ценность 

дополнительных методов 

исследования. Врачебная тактика 

при острой абдоминальной боли. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют алгоритм тактики врача 

при острой абдоминальной боли. 

2 

2. Ультразвуковая 

диагностика острого 

холецистита 

Механическая желтуха, 

функциональные пробы печени. 

Лихорадка, сепсис: исключение 

желчнокаменной этиологии. 

Пальпируемый желчный пузырь. 

Ультразвуковая семиотика острого 

холецистита. Клинические 

примеры. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериал 

алгоритма ультразвуковой 

диагностики  острого холецистита.  

4 

3. Ультразвуковая 

диагностика острого 

панкреатита 

Острый панкреатит. Хронический 

панкреатит. Кистозные образования 

поджелудочной железы. Солидные 

новообразования поджелудочной 

железы. Дифференциальный 

диагноз. Ультразвуковая семиотика 

острого панкреатита. Клинические 

примеры.  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериал 

алгоритма ультразвуковой 

диагностики  острого панкреатита.  

4 

4. Ультразвуковая 

диагностика острого 

аппендицита 

Методические аспекты УЗИ 

острого аппендицита. Признаки 

аппендицита на УЗИ. Клинические 

примеры.  

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют видеоматериал 

алгоритма ультразвуковой 

диагностики острого аппендицита.  

4 

 Итого:  14 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Тактика ведения 

пациента при синдроме 

«острый живот»  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Ультразвуковая 

диагностика острого 

холецистита 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

3. Ультразвуковая 

диагностика острого 

панкреатита 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

4. Ультразвуковая 

диагностика острого 

аппендицита 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Онкология: учебник / под общей ред. С. Б. Петерсона. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с.: ил. 

2. «Российский онкологический журнал». 2015. № 4,.: журнал / под ред. А.Ф. Лазарева 

- М.: «Издательство «Медицина», 2015. - 56 с.: ил. 

3. Ультразвуковая диагностика. - 2-е изд. / Н. Ю. Маркина, М. В. Кислякова / под ред. 

С. К. Тернового. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. 

4. Труфанов Г.Е., Практическая ультразвуковая диагностика: руководство для врачей: 

в 5 т. Т. 1. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости [Электронный 

ресурс] / под ред. Г.Е. Труфанова, В.В. Рязанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 

978-5-9704-3759-9 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437599.html 

5. УЗИ в отделении интенсивной терапии [Электронный ресурс] / К. Киллу, С. 

Далчевски, В. Коба; пер. с англ. под ред. Р. Е. Лахина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - ISBN 

978-5-9704-3824-4 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438244.html. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2019 г. № 161н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики» 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых диагностических исследований» (подготовлен Минздравом 

России 23.01.2019) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Признаки острого аппендицита 

2. Признаки ОЖ, ассоциированные с гинекологической и урологической патологией. 

3. Ультразвуковая диагностика острого холецистита. Классификация. 

4. Ультразвуковая анатомия поджелудочной железы. Особенности визуализации, 

обусловленные анатомическим строением. 

5. Анатомическое строение аппендикса. Анатомическое расположение аппендикса в 

брюшной полости. 

6. Механическая желтуха, функциональные пробы печени. 

7. Ультразвуковая семиотика острого панкреатита. 

8. Лихорадка, сепсис: исключение желчнокаменной этиологии. 

9. Признаки острого панкреатита 

10. Кистозные образования поджелудочной железы. Солидные новообразования 

поджелудочной железы. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Тактика ведения пациента при синдроме 

«острый живот»  

6 6      

2. Ультразвуковая диагностика острого 

холецистита 

10  6 4    

3. Ультразвуковая диагностика острого 

панкреатита 

8   2 6   

4. Ультразвуковая диагностика острого 

аппендицита 

10     6 4 

5. Итоговая аттестация  2      2 

6. Итого  36 36 

 

 

 

 
 


