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Трудоемкость (ЗЕТ/акад. 

Час.) 
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Цель практики подготовка квалифицированного врача - ультразвукового 

диагноста, обладающего системой профессиональных навыков и 

компетенций, владеющего основными методами ультразвуковой 

диагностики в объеме квалификационных характеристик врача -

ультразвукового диагноста широкого профиля для работы в 

условиях поликлинического или стационарного звена путем 

закрепления теоретических знаний, развития практических умений 

и навыков. 

Задачи практики Сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность:  

– оценивать результаты клинических исследований и 

лабораторных анализов, оценивать объективный статус больного, 

собирать анамнез, анализировать клинико-лабораторные данные в 

свете целесообразности проведения ультразвукового 

исследования; оценивать достаточность предварительной 

информации для принятия решений; оценивать состояние 

здоровья;  

– ставить предварительный диагноз;  

– определять объем и последовательность ультразвукового и 

лучевых исследований, обоснованно строить алгоритм 

ультразвукового обследования пациента (определять показания и 

целесообразность проведения исследования, выбирать адекватные 

методики исследования, учитывать деонтологические проблемы 

при принятии решений);  

– составлять алгоритм неотложного ультразвукового 

обследования;  

– проверять подготовку больного к исследованию;  

– проводить исследования на различных типах современных 

ультразвуковых аппаратов, выбирать проекцию исследования в 

зависимости от конкретных задач исследования и индивидуальных 

особенностей больного;  

– получать информацию в виде, максимально удобном для 

интерпретации;  

– соблюдать правила техники безопасности при работе с 

электронными приборами; 

– проверять исправность отдельных блоков и всей установки 

для ультразвукового исследования в целом в рамках определенных 



инструкцией по технике безопасности;  

– распознавать путем сопоставления клинических данных и 

результатов ультразвукового исследования заболевания и 

травматические повреждения органов и систем человека (на 

основании ультразвуковой семиотики выявлять изменения в 

органах и системах);  

– определять характер и выраженность отдельных признаков;  

– сопоставлять выявленные при исследовании признаки с 

данными клинических и лабораторно-инструментальных методов 

исследования;  

– определять необходимость дополнительного лучевого 

обследования;  

– документировать диагностическую информацию, проводить 

описание результатов ультразвукового обследования с 

оформлением протокола исследования и заключения (определять 

достаточность имеющейся диагностической информации для 

составления заключения по данным ультразвукового 

исследования);  

– относить полученные данные к тому или иному классу 

заболеваний;  

– квалифицированно оформлять медицинское заключение;  

– давать рекомендации лечащему врачу о дальнейшем плане 

исследования больного;  

– осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на 

основе комплексного применения современных методов 

ультразвуковой диагностики; 

– проводить ультразвуковые исследования в соответствии со 

стандартом медицинской помощи;  

– оформлять протоколы проведенных ультразвуковых 

исследований с заключением о предполагаемом диагнозе, 

необходимом комплексе уточняющих лучевых и других 

инструментальных исследований;  

 оказывать первую медицинскую помощь при 

электрической и механической травме, реакции на введение 

контрастных веществ и других неотложных состояниях, 

возникающих при проведении ультразвуковых исследований; 

Место программы 

производственной 

(клинической) практики 

(базовая часть) в структуре 

ОПОП ВО 

Вариативная часть Блока 2, Б2.2 

Формируемые 

компетенции 

УК 1, УК 2, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8, 

ПК 9, ПК 10 

Результаты практики Ординатор должен знать: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

 готовность к проведению профилактической 



ультразвуковой диагностики, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными  

 Законодательство об охране труда граждан 

 Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, 

врачебно-трудовой экспертизы при различных 

заболеваниях органов и систем. 

 Современные социально-гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских организаций по 

лучевой диагностике (кабинетов ультразвуковой 

диагностики, рентгеновских кабинетов, компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии) в целях разработки мер 

по улучшению и сохранению здоровья 

 готовность к ультразвуковой диагностике у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

 готовность к проведению ультразвуковой диагностики 

заболеваний органов и систем 

 готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, участие в медицинской 

эвакуации, 

 готовность к ультразвуковой диагностике у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении. 

 готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 

Ординатор должен уметь: 

 Проводить санитарно-просветительную работу по 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению 

развития патологии различных органов и систем. 

Проводить санитарно-просветительскую работу по 

вопросам ультразвуковой диагностики 

 Проводить основные, дополнительные и специальные 

методы ультразвуковой диагностики 

 Наметить план проведения различных методов 

ультразвуковой диагностики по улучшению здоровья 

населения 

 Организовать работу по профилактической ультразвуковой 

диагностике 

 Провести основные, специальные и дополнительные 

методы ультразвуковой диагностики, назначить алгоритм 

проведения дополнительных методов лучевой диагностики 



для определения состояния различных органов и систем с 

учетом МКБ 

 Готовность к проведению в полном объеме ультразвуковой 

диагностики различных органов и систем при плановой и 

ургентной патологии. 

 готовность к осуществлению основных мероприятий по 

защите населения, больных, медицинского персонала и 

имущества от поражающих факторов различных видов 

оружия и в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

 Определить показания и противопоказания к назначению 

методов ультразвуковой диагностики, рентгенологического 

исследования, компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии. 

 Готовность к соблюдению этических и деонтологических 

норм в общении с пациентами и их родственниками; 

 

Ординатор должен владеть: 

 Методами ультразвуковой диагностики; 

 Определением показаний и противопоказаний к 

проведению различных методов ультразвуковой диагностики и 

других методов лучевой диагностики и лучевой терапии. Оценить 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

 Методикой анализа показателей эффективности методов 

ультразвуковой диагностики при контроле состояния здоровья 

взрослого населения и подростков; 

 Определением показаний и противопоказаний к 

проведению ультразвуковых методов диагностики. Методами и 

методиками ультразвуковой диагностики при проведении 

профилактического, ургентного и планового исследования 

различных органов и систем; 

 Готовность осуществлять методы и методики 

ультразвуковой диагностики органов и систем в соответствии с 

отраслевыми стандартами объемов исследования 

 готовность к использованию медицинских средств защиты; 

готовность к осуществлению медицинской эвакуации граждан при 

чрезвычайных ситуациях 

 Выбрать оптимальное время для проведения методов 

ультразвуковой диагностики до и после лечения, в том числе 

санаторно-курортного, в послеоперационном периоде при 

различных заболеваниях органов и систем. Выбрать оптимальный 

алгоритм проведения методов ультразвуковой диагностики при 

различных заболеваниях органов и систем. 

 Готовность доходчиво объяснить пациентам и их 

родственникам важность для предупреждения заболеваний 

здорового образа жизни и устранения вредных привычек, 

рационального питания и диетотерапии. 

Основные этапы практики 1. стационар 



2. амбулаторно-поликлиническая 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формы итоговой 

аттестации 

Экзамен  

 

 


