
Аннотация программы 
 

Дополнительная профессиональная программа  «Ультразвуковая 

диагностика и малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым 

контролем при остром холецистите и синдроме механической желтухи» 

играет важную роль в подготовке слушателей  ввиду актуальности проблемы 

диагностики и лечения больных острым холециститом, имеющих высокий 

операционно-анестезиологический риск и больных с синдромом 

механической желтухи, у которых выполнение эндоскопических и 

традиционных вмешательств по ряду причин невозможно или связано с 

чрезмерным риском для жизни. 

Целью программы является дополнительная подготовка специалистов 

по вопросам ультразвуковой диагностики и применения чрескожных 

малоинвазивных диагностических и лечебных вмешательств при остром 

холецистите и синдроме механической желтухи под ультразвуковым 

контролем. 

Задачи:  

- углубление теоретической подготовки слушателей в вопросах 

диагностики и лечения острого холецистита и синдрома механической 

желтухи; 

- формирование у слушателей представления о принципах организации, 

обеспечения и особенностях работы подразделений хирургической службы 

выполняющих чрескожные малоинвазивные  вмешательства; 

-  изучение показаний и противопоказаний к выполнению чрескожных 

вмешательств под ультразвуковым контролем при остром холецистите и 

синдроме механической желтухи; 

- освоение техники и методики, принципов и условий безопасного 

выполнения основных видов чрескожных вмешательств при остром 

холецистите и синдроме механической желтухи; 

- анализ причин различных осложнений и неудач манипуляций и 

изучение возможностей их профилактики и купирования. 



Программа включает 16 часов лекций, 11 часов семинаров и 8 часов 

практических занятий. Третья часть изучается с применением 

дистанционных технологий.  

Практические занятия проводятся в хирургических отделениях, 

отделении ультразвуковой диагностики и в операционных клинической базы 

кафедры. На них, на примере конкретных больных, слушатели осваивают 

ультразвуковую диагностику патологии желчного пузыря и желчевыводящих 

протоков и принципы выполнения чрескожных малоинвазивных 

вмешательств  при  остром холецистите и синдроме механической желтухи». 

Программа представлена 8 темами, сопровожденными 33 тестами. 

Основная литература включает 6 наименований, дополнительная 

литература – 7 наименований.  

Дополнительная профессиональная программа «Ультразвуковая 

диагностика и малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым 

контролем при остром холецистите и синдроме механической желтухи» 

предназначена для врачей специальности 31.08.11 «Ультразвуковая 

диагностика», а также для врачей специальностей 31.08.67 «Хирургия»,  

31.08.70 «Эндоскопия» и 31.08.09 «Рентгенология». 

При успешном освоении программы слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 
 


