
Приложение №1 

к Программе повышения квалификации «Ангионеврология с детского возраста: 

ультразвуковая диагностика» (срок освоения – 36 часов), утвержденной Приказом 

директора 09.11.2020 (Протокол №4 от 09.11.2020): Обоснование целевой аудитории 

 

Общее обоснование 

Согласно Приказу Минздрава РФ  от 8 июня 2020 года № 557н «Об утверждении 

Правил проведения ультразвуковых исследований» ультразвуковые исследования 

«проводятся по назначению лечащего врача…Направление для проведения 

ультразвукового исследования в медицинской организации, в которой оно выдано, 

содержит «…предварительный диагноз…анатомическую область и (или) орган 

(органы), подлежащие обследованию, вид необходимого ультразвукового 

исследования, цель назначаемого ультразвукового исследования».  

Соответственно, врачи-специалисты должны обладать знаниями по 

ультразвуковой диагностике.  

 

Обоснование актуальности программы для врачей-ультразвуковых 

диагностов 

Согласно Приказу Минздрава РФ  от 8 июня 2020 года № 557н «Об утверждении 

Правил проведения ультразвуковых исследований» ультразвуковые исследования 

проводятся врачом ультразвуковой диагностики.  

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-

ультразвуковые диагносты усовершенствуются знания, необходимые для осуществления 

трудовой функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 марта 2019 г. № 161н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Врач ультразвуковой диагностики»): 

⎯ А/01.8: Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их 

результатов; 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-функциональных 

диагностов 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-

ультразвуковые диагносты усовершенствуются знания, необходимые для осуществления 

трудовой функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 

марта 2019 г. № 138н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач 

функциональной диагностики»): 

⎯ А/03.8: Проведение исследования и оценка состояния функции нервной 

системы. 

Кроме того, согласно профессиональному стандарту, врач-функциональный 

диагност  должен уметь «выполнять ультразвуковое исследование сосудов: головного 

мозга (экстракраниальных и интракраниальных сосудов). 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-неврологов 

В результате освоения настоящей образовательной программы врачи-

ультразвуковые диагносты усовершенствуются знания, необходимые для осуществления 

трудовой функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

января 2019 г. № 51н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

невролог»): 



⎯ А/01.8: Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях нервной системы с целью постановки диагноза. 

Кроме того, согласно профессиональному стандарту, врач-невролог  должен уметь 

«Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, в том числе … 

ультразвукового дуплексного сканирования/дуплексного сканирования/триплексного 

сканирования/ультразвуковой допплерографии/транскраниальной допплерографии…» 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-терапевтов и врачей общей 

врачебной практики (семейная медицина)  

Для врачей-терапевтов и врачей общей врачебной практики программа актуальна 

исходя из самой специфики их специальности, так как именно они являются первичным 

врачебным звеном в системе здравоохранения и направляют пациента, в случае 

необходимости, к профильным врачам-специалистам. 

 

Согласно ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23 июля 2010 г. № 541н) в должностные обязанности врачей-терапевтов входит 

прововедение дифференциальной диагностики, обоснование клинического диагноза, 

плана и тактики ведения больного» 

В результате освоения настоящей образовательной программы Врачи-терапевты 

совершенствуют знания и практические навыки, необходимые для выполнения 

трудовой функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

марта 2017 г. № 293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

лечебник (врач-терапевт участковый)»):  

⎯ А/02.7: Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

 

Врач общей практики (семейный врач) — высококвалифицированный специалист, 

обладающий необходимыми знаниями и навыками не только в области терапии, 

педиатрии и гериатрии, но также в области смежных узких специальностей, таких как 

офтальмология, оториноларингология, неврология, дерматология, кардиология, хирургия 

и др. 

В настоящий момент нет утвержденного профессионального стандарты по данной 

должности. Согласно Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Врач общей практики 

(семейный врач)» (подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) врачи общей 

врачебной практики совершенствуют знания и навыки, необходимые для выполнения 

следующей трудовой функции: 

⎯ A/01.8: Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза. 

 

Обоснование актуальности программы для Врачей-педиатров 

Согласно ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23 июля 2010 г. № 541н)  врач-педиатр должен выполнять «перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации». 

Кроме того, врач педиатр должен знать « взаимосвязь функциональных систем 

организма и их регуляцию; физиологическое развитие детей в различные возрастные 

периоды… вопросы диспансерного наблюдения при различных заболеваниях…» 

В результате освоения настоящей образовательной программы Врачи-терапевты 

совершенствуют знания и практические навыки, необходимые для выполнения трудовой 



функции (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 27 марта 2017 года № 306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

педиатр участковый»): 

⎯ А/01.7: Обследование детей с целью установления диагноза. 

 

Согласно профессиональному стандарту, врач-педиатр должен обладать 

соответствующими знаниями и навыками, чтобы: 

⎯ Интерпретировать результаты инструментального обследования детей 

⎯ Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, результатов 

функционального обследования 

⎯ Направлять детей на консультацию к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

Кроме того, врач-педиатр должен знать «Особенности диагностики и клинического 

течения заболеваний у детей раннего возраста» 

 

Обоснование актуальности программы для врачей-психиатров 

Согласно ЕКС (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 23 июля 2010 г. № 541н) врач-психиатр должен «организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими 

расстройствами». Кроме того, он должен занть клиническую картину психических 

заболеваний, их этиологию и патогенез, принципы дифференциальной диагностики. В 

лечении многих патологий, относящихся к компетенции врачей-психиатров (задержка 

(нарушение) речевого развития (ЗРР, ЗПР, Аутизм), смена поведения) играет роль 

сосудистый фактор. Этим обусловлена необходимость исследования артериальной и 

венозной гемодинамики. Данный факт обуславливает актуальность настоящей 

программы для врачей-психиатров. 

Согласно Проекту Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области психиатрии» 

(подготовлен Минтрудом России 11.01.2016) врачи-психиатры совершенствуют знания и 

навыки, необходимые для выполнения следующих трудовых функций: 

⎯ A/01.7: Проведение клинического обследования взрослых пациентов с целью 

установления диагноза психического расстройства, назначения лечения и контроль его 

эффективности; 

⎯ А/03.7: Проведение клинического обследования пациентов детей и подростков 

с целью установления диагноза психического расстройства, назначения лечения и 

контроль эффективности. 
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