
 
 

АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ТЕМЕ  
«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ» 

 

Вид – ДПП повышения квалификации. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения  

квалификации ультразвуковой и функциональной диагностики по теме  

«Ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки» заключается в формировании 

у врачей ультразвуковой и функциональной диагностики способности и готов ности 

применять ультразвуковые методы в диагностики различных видов патологии толстой 

кишки. 

Название программы: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации врачей ультразвуковой и функциональной диагностики по теме 

«ультразвуковая диагностика заболеваний толстой кишки» .  

Язык обучения: русский. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью  подготовки врачей 

ультразвуковой и функциональной диагностики для полноценного применения 

ультразвуковых методик в повседневной клинической практике. Ультразвуковые 

исследования являются необходимым для диагностики различных видов заболеваний 

кишечника, динамического мониторинга на фоне медикаментозного и хирургичес кого 

лечения, прогнозирования развития осложнений.  

Уникальность программы: программа разработана с учетом всех современных 

особенностей и технологий ультразвукового исследования пациентов 

колопроктологического профиля, включает данные новейших научных достижений, 

полученных в нашей стране и за рубежом с рекомендациями по их практическому 

применению. В основу программы положены результаты собственных исследований, 

обобщенных в 1 монографии и 10 научных статьях. 

Трудовая функция - оказание высококвалифицированной медицинской помощи  

пациентам в области диагностики различных видов патологии толстой кишки. 

Готовность к определению у пациентов с колопроктологическими патологиями  в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем: применять современные технологии и методы  

ультразвуковой диагностики в колопроктологии; проводить  дифференциальную 

диагностику различных патологических состояний, поражающих кишечную 

стенку; интерпретировать результаты исследования, формулировать заключение, 

определять принципы дальнейшей тактики ведения обследуемых пациентов. 

Контингент обучающихся: врачи ультразвуковой диагностики.  

Руководитель программы: к.м.н. Трубачева Ю.Л. 

Куратор:  к.м.н. Трубачева Ю.Л. 

Срок обучения: 36 аудиторных часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 академических часов ежедневно, 1 неделя . 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации . 

 



Преимущества ДПП:  

а) Преимущества обучения: сочетание лекционного материала, семинарских занятий с 

разбором лекционного материала применительно к конкретным задачам практического 

здравоохранения, мастер-классы с демонстрацией пациентов с различными видами 

заболеваний кишечника, практические занятия с отработкой методики ультразвукового 

исследования толстой кишки.  

б) Кадровый состав: Заведующий отделением к.м.н. Трубачева Ю.Л. 

в) Материально-техническое оснащение: 

ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России – отделение ультразвуковой 

диагностики. 

8-499-642-54-41 доб. 500 

 

Стоимость обучения 20 000 рублей.  

 


