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Программа производственной (клинической) практики «Ультразвуковая диагностика в 

педиатрии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика, утвержденного приказом Минобрнауки России №1053 от 

25.08.2014 г., с учетом Профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.03.2019 г. N 161н, и на основании Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 

 

Программа практики составлена 

Заведующая  кафедрой поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики,   д.м.н., 

профессор  

Гришина Ирина Федоровна 

Профессор кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики,   д.м.н. 

Кочмашева Валентина Викторовна 

Доцент кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики,   к.м.н. 

Завалина Дина Евгеньевна  

Доцент кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики,   к.м.н. 

Бродовская Татьяна Олеговна 

Доцент кафедры поликлинической терапии, 

ультразвуковой и функциональной диагностики,   к.м.н. 

Серебренников Роман Валерьевич 

Главный врач ГБУЗ СО «СОКБ №1» Трофимов Игорь Михайлович  

Главный врач МАУ ГКБ № 14 Кухаркин  Владимир Николаевич 

 

 

Программа рецензирована:  

Заведующим кафедрой ультразвуковой диагностики Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

медицинского образования» Минздрава России, начальником научно-консультативного отдела 

Республиканской  клинической больницы №2 Республики Татарстан, главным внештатным 

специалистом по ультразвуковой диагностике Министра здравоохранения Республики 

Татарстан, профессором, д.м.н. Тухбатуллиным Муниром Габдулфатовичем  (рецензия  от «23» 

апреля 2019 г.) 

 

Программа практики обсуждена и одобрена:  

- на заседании кафедры поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной 

диагностики  (протокол № 7/19 от  «23» апреля 2019 г.) 

- на заседании методической комиссии специальностей ординатуры (протокол №2 от 

25.06.2019г.) 
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1. Цель практики  
Целью производственной (клинической) практики «Ультразвуковая диагностика в педиатрии»  

являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

полного объема теоретических знаний по вопросам ультразвуковой диагностики в педиатрии, 

показаниям и возможностям ультразвукового исследования у детей,а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии в соответствии с ФГОС ВОпо 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностикаи Профессиональным стандартом «Врач 

ультразвуковой диагностики».   

 

2. Задачи практики  
Задачами производственной (клинической) практики «Ультразвуковая диагностика в 

педиатрии»   являются: 

 Совершенствование навыков общения с пациентами и их родственниками,  

медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики, 

 Закрепление и углубление навыков клинического мышления в вопросах 

дифференциальной диагностики заболеваний у детей; оценки индивидуальных 

особенностей их течения, а также совершенствование в вопросах врачебной тактики 

(показания к госпитализации в стационар или дневной стационар; показания к 

оперативному лечению; направление на консультацию к специалистам узкого профиля, 

на специальные методы диагностики и т.д.), 

 Совершенствование практических навыков  в оценке ультразвукового 

симпотомокомплекса заболеваний у детей; интерпретации полученных данных, 

составления медицинского заключения, 

 изучение взаимосвязи диагностических и лечебных процедур под контролем 

ультразвука; 

 изучение этических проблем врача ультразвуковой диагностики; 

 изучение и оценку информации о новых достижениях и перспективах применения 

различных модификаций ультразвуковых методов; 

 изучение возможных ошибок в практике специалиста ультразвуковой диагностики. 

 

3. Способ и формы проведения производственной практики  
Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная, форма – 

дискретная, в течение 4 семестра обучения в ординатуре по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Производственная практика направлена на формирование и закрепление знаний, 

умений, владений в сфере профессиональных компетенций, полученных в процессе освоения 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по 

специальности 31.08.11 – Ультразвуковая диагностика:  

Универсальные компетенции: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

профилактическая деятельность: 

ПК-1 - 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, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния - на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными; 

ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификациейболезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК-6 - готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов; 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-7 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

 

Производственная практика, как элемент изучения дисциплины, направлена на 

формирование и закрепление у ординаторов способности и готовности выполнять в 

профессиональной деятельности трудовые функции/действия, согласно профессиональному 

стандарту «Врач ультразвуковой диагностики»: 

 

А/01.8 Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов: 

1. Анализ и интерпретация информации о заболевании и (или) состоянии, полученной от 

лечащего врача, пациента (его законного представителя), а также из медицинской 

документации  

2. Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

ультразвукового исследования 

3. Выбор методов ультразвукового исследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

4. Подготовка пациента к проведению ультразвукового исследования  

5. Выбор физико-технических условий для проведения ультразвукового исследования 

6. Проведение ультразвуковых исследований у пациентов различного возраста (включая 

беременных женщин) методами серошкальнойэхографии, доплерографии с качественным и 

количественным анализом, 3D(4D)-эхографии 

7. Выполнение функциональных проб при проведении ультразвуковых исследований  

8. Выполнение измерений во время проведения ультразвуковых исследований и (или) при 

постпроцессинговом анализе сохраненной в памяти ультразвукового аппарата информации  

9. Оценка ультразвуковых симптомов и синдромов заболеваний и (или) состояний  

10. Анализ и интерпретация результатов ультразвуковых исследований  

11. Сопоставление результатов ультразвукового исследования с результатами осмотра 

пациента врачами-специалистами и результатами лабораторных, инструментальных, включая 

лучевые, исследований  

12. Запись результатов ультразвукового исследования на цифровые и бумажные носители  

13. Архивирование результатов ультразвуковых исследований, в том числе с 

использованием медицинских информационных систем  

14. Оформление протокола ультразвукового исследования, содержащего результаты 

ультразвукового исследования и ультразвуковое заключение  
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15. Анализ причин расхождения результатов ультразвуковых исследований с результатами 

лабораторных, инструментальных, включая лучевые, исследований, патологоанатомическими 

данными  

16. Анализ причин расхождения результатов ультразвуковых исследований с результатами 

лабораторных, инструментальных, включая лучевые, исследований, патологоанатомическими 

данными 

17. Консультировать врачей-специалистов по вопросам ультразвуковой диагностики, в том 

числе с использованием телемедицинских технологий 

 

А/02.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящихся в распоряжении медицинских 

работников: 

 

19. Составление плана работы и отчета о своей работе  

20. Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронных документов 

21. Контроль выполнения должностных обязанностей находящимися в распоряжении 

медицинскими работниками 

22. Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

23. Анализ статистических показателей своей работы  

24. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка 

 

А/03.8  Оказание медицинской помощи в экстренной форме: 

 

26. Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме 

27. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека - 

кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме 

28. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека - кровообращения и (или) дыхания) 

29. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

 

5. Место практики в структуре программы ординатуры 

 

Производственная (клиническая) практика «Ультразвуковая диагностика в педиатрии» является 

обязательным разделом программы ординатуры по специальности 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика,  входит в вариативную часть блока 2 «Практики». Она представляет собой форму 

организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Выполнение задач производственной (клинической) 

практики обеспечивается и поддерживается дисциплинами, входящими в базовую и 

вариативную части программы ординатуры. Основные знания, умения, владения в сфере 

профессиональных компетенций, полученные в процессе освоения образовательной 

программы, необходимые для прохождения производственной (клинической) практики 

формируются в цикле дисциплин: «Общественное здоровье и здравоохранение», «Патология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Ультразвуковая диагностика в педиатрии». 

 

6. Объѐм практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные единицы, 1,3 недели, 

72 часа. 
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Объем и вид учебной работы 

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

(указание з.е. (час.) по семестрам) 

з.е. (часы) 1 2 3 4 

Самостоятельная работа (всего) 72 

часа 

2зет 

   72 

часа 

2зет 

Формы аттестации по 

дисциплине 

(зачет, экзамен) 

зачет с 

оценкой в 4 

сем. 

   зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

72 

часа 

2зет 

   72 

часа 

2зет 
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7. Содержание практики 

 

№ Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора во 

время прохождения 

практики)  

ЗУН, которые должен получить (отработать) ординатор при 

прохождении данного этапа практики или вида производственной 

деятельности  

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций 

они являются  

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессиональ

ному стандарту  

 

Формы аттестации 

сформированности 

ЗУН  

 

Знания Умения Навыки 

1 Подготовительн

ый этап: 
инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

клинической 

базой на которой 

будет проходить 

практика вводное 

информирование 

по вопросам 

организации и 

содержания 

производственной 

практики 

Принципы 

планирования 

личного времени, 

способы и методы 

саморазвития и 

самообразования. 

Самостоятельно 

овладевать знаниями 

и навыками их 

применения в 

профессиональной 

деятельности. 

Давать правильную 

самооценку, намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков. 

Самоанализа и 

самоконтроля, к 

самообразованию и 

самосовершенствов

анию, к поиску и 

реализации новых, 

эффективных 

форм организации 

своей 

деятельности. 

УК-1 А/02.8 
 

Записи в 

дневнике 

ординатора. 

2 Основной этап: 

 Ультразвуковая диагностика в педиатрии 

2.

1 

Практика в 

условиях 

кабинетов 

Особенности 

возрастной 

анатомии 

Провести 

ультразвуковое 

исследование  исходя 

Владеть методикой 

проведения 

ультразвукового 

УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-5, 

А/01.8  

А/02.8 

 

Проверка 

оформления 

дневника 
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ультразвуковой 

диагностики    

 

База практики:  

отделение 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики ГБУЗ 

СО «СОКБ №1»; 

 

отделение 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики МАУ 

города 

Екатеринбурга 

«Городская 

клиническая 

больница №14»; 

 

внутренних органов 

у детей,  

Технологии 

ультразвукового 

исследования 

внутренних органов 

у детей (сердца, 

тазобедренного 

сустава, 

позвоночного 

столба, головного и 

спинного мозга, 

вилочковой 

железы),  

Возможности и 

особенности 

применения 

современных 

методик, 

используемых в 

ультразвуковой 

диагностике, 

включая 

импульсную и 

цветную 

допплерографию,  

пункционную 

биопсию под 

контролем 

ультразвука, 

интраоперационное 

ультразвуковое 

исследование   

из возможностей 

ультразвукового 

диагностического 

прибора;  

Выявить 

ультразвуковые 

признаки изменений 

внутренних органов у 

детей,   

выявить 

ультразвуковые 

признаки наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

Сформировать 

заключение (либо в 

некоторых случаях 

дифференциально-

диагностический ряд), 

определить при 

необходимости сроки 

и характер повторного 

ультразвукового 

исследования и 

целесообразность 

дополнительного 

проведения других 

диагностических 

исследований; 

 

исследования 

внутренних 

органов у детей  

(двухмерное 

ультразвуковое 

сканирование в 

режиме реального 

времени)   с 

соблюдением 

техники 

безопасности, 

составлением 

протокола 

заключения 

медицинского 

исследования. 

 

 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 

 ординатора. 

Проверка 

усвоения 

навыков 

преподавателем в 

реальных 

условиях.  

 

3. Заключительный 

этап: аттестация 

Теоретический 

материал по программе 

Продемонстрировать 

уровень 

Навыки 

сформированные 
УК-1, УК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

А/01.8  

А/02.8 

Проверка 

оформления 
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по 

производственной 

практике (зачет с 

оценкой) 

производственной 

практики 

сформированности 

компетенций и трудовых 

функций 

(закрепленные) в 

процессе практики 
ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 

 

 
 

дневника. 

Проверка 

сформированност

и навыков: 

демонстрация 

ординатором 

практических 

навыков по 

проведению 

ультразвукового 

исследования у 

детей  и 

интерпретации 

полученных 

результатов.    
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8. Формы отчетности по практике.  

Промежуточная аттестация по производственной (клинической) практике 

«Ультразвуковая диагностика в педиатрии» проводится на основании оценки степени 

сформированности необходимых компетенций с учетом оформленного обучающимся дневника 

по практике, отзыва руководителя практики от учреждения (организации). Форма контроля – 

зачет с оценкой.  

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы, 

творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества 

отчетной документации и трудовой дисциплины. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

9.1. Вопросы для самостоятельной подготовки ординаторов к зачѐту по производственной 

(клинической) практике:  

Ультразвуковая диагностика в педиатрии 

Вопрос Компетенции 

1. Особенности ультразвуковой диагностики заболеваний 

внутренних органов у детей. Аномалии развития 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

2. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

3. ультразвуковое исследование тазобедренного сустава у 

детей 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

4. Интракраниальная нейросонография 

 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

5. Ультразвуковое исследование  вилочковой железы УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

6. Технология ультразвукового исследования головного 

мозга новорожденных, анатомия и ультразвуковая 

анатомия 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

7. Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний, 

стандартное заключение по результатам ультразвукового 

исследования. 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

8. Ультразвуковая диагностика опухолевых заболеваний 

головного мозга новорожденных, дифференциальная 

диагностика заболеваний головного мозга 

новорожденных,  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

9. Ультразвуковая диагностика заболеваний позвоночного 

столба и спинного мозга новорожденного, стандартное 

заключение по результатам ультразвукового 

исследования.  

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,   ПК-9 

 

9.2. Перечень практических навыков (умений) для демонстрации на зачете по 

производственной (клинической) практике:  

Ультразвуковая диагностика в педиатрии 
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№ Перечень практических навыков  Формируемые компетенции  

1.  Проведение ультразвукового исследования  у детей  с 

соблюдением техники безопасности 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,   ПК-9 
2.  Расчет основных ультразвуковых параметров с 

последующим их анализом. 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,   ПК-9 
3.  Формулировка ультразвукового диагноза по результатам 

ультразвукового исследования. 

УК-1, УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,   ПК-9 
 

9.3. Критерии оценки по производственной (клинической) практике 

Критерии зачѐта: уровень теоретических знаний и практических умений ординаторов 

оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии: 

Оценку «отлично» – заслуживает ординатор,  

- выполнивший качественно объѐм работ, предусмотренных программой по 

производственной (клинической) практике «Ультразвуковая диагностика в сердечно-

сосудистой хирургии», при отсутствии нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение 

в характеристике обучающегося; 

- при устном собеседовании показывающий всестороннее систематическое и 

углубленное знание учебного программного материала, знакомый с основной и 

дополнительной литературой; 

- при оценке практических умений демонстрирующий в полном объеме навыки анализа 

и  интерпретации информации о заболевании и (или) состояниипациента, выбора метода 

ультразвукового исследования, проведения ультразвукового исследования  пациента с 

хирургической сердечно-сосудистой патологией с соблюдением техники безопасности, 

оформления протокола ультразвукового исследования, содержащий результаты 

ультразвукового исследования и ультразвуковое заключение. 

Оценку «хорошо» заслуживает ординатор, выполнивший качественно объем работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины, нашедшие отражение в характеристике; показавшим 

систематизированные знания и способность к их самостоятельному применению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, правильно ответивший на 

наводящие вопросы преподавателя;  при оценке практических умений продемонстрировавший с 

незначительными неточностями навыки анализа и  интерпретацииинформации о заболевании  и 

(или) состоянии пациента, выбора  метода ультразвукового исследования, проведения 

ультразвукового исследования  пациента с хирургической сердечно-сосудистой патологией с 

соблюдением техники безопасности, оформления протокола ультразвукового исследования, 

содержащий результаты ультразвукового исследования и ультразвуковое заключение. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объѐм работ, 

предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины; обнаруживающий знания основного учебного материала в 

объѐме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, знакомый с 

основной литературой, предусмотренной программой. Как правило, «удовлетворительно» 

ставится ординатору, обнаруживающему пробелы в знаниях; допустившему погрешности в 

ответе на теоретические вопросы и при оценке практических навыков, но обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Полученная ординатором аттестационная оценка по производственной (клинической) 

практике, выставляется в зачѐтную книжку ординатора и ведомость.  

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
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10.1 Основная литература  
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия)  

1.      Детская ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Под ред. М. И. Пыкова, К. В. 

Ватолина. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "ВИДАР-М", 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. 

2.      Митина В.В. Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца 

[Электронный ресурс] / В.В. Митина, Ю.И. Бондарев. –  Электронные данные. - М.: Видар, 

2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3.   Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике [Электронный ресурс] / Под ред. 

В.В. Митькова. – Т.1. – Т.5. – Электронные данные. - М.: Видар, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ.  

1. База данных «Электронная библиотека медицинского ВУЗа» (ЭБС «Консультант 

студента») Доступ к комплектам «Медицина. Здравоохранение. ВО». «Гуманитарные и 

социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/03-

2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru 

2. Электронная База Данных (БД) MedlineMedlinecomplete  Сублицензионный 

договор №646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com 

3. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Scopus  Сублицензионный договор №1115/Scopus от 

01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com 

4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных WebofScience  Сублицензионный договор №1115/WoS от 

02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com 

5. Научная электронная библиотека ScienceIndex "Российский индекс цитирования". 

Простая неисключительная лицензия на использование информационно-аналитической 

системы ScienceIndex  Лицензионный договор SCIENCE INDEX №SIO-324/2019 от 27.05.2019 

Сайт БД: https://elibrary.ru 

Дополнительные информационные ресурсы: 

http://aium.org -  American Institute of Ultrasound in Medicine 

http://rasudm.org – Российская ассоциация специалистов по ультразвуку в медицине 

http://www.elibrary,ru – Научная электронная библиотека 

http://www.efsumb.org/intro/home.asp - Европейская федерация ультразвука в медицине 

и биологии 

http://vidar.ru – Издательский дом Видар 

10.1.3.Учебники. 

1.  Детская ультразвуковая диагностика : Учебник: в 5-ти т. /  Под ред. М.И. Пыкова. – 

Москва: Издательский дом Видар-М, 2016. – 5 т. 

2.  Практическая ультразвуковая диагностика в педиатрии. Руководство / Под ред. Г.Е. 

Труфанова, Д.О. Иванова, В.В. Рязанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 216 с.  

3.   Васильев А.Ю. Основы ультразвуковой диагностики в педиатрии и детской хирургии / 

А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - М . : ООО «Фирма СТРОМ», 2019. – 340 с.: ил. 

4.  Васильев А.Ю. Ультразвуковая диагностика в неотложной детской практике : 

руководство для врачей / Александр Васильев, Е. Б. Ольхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 

с. : ил. 

 

10.2. Дополнительная литература  

10.2.1. Литература для углубленного изучения, подготовки рефератов  

1. Васильев А.Ю. Ультразвуковая диагностика в детской андрологии и гинекологии : 

учебное пособие / Александр Васильев, Елена Ольхова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 

152 с. : цв.ил. 

2. Воробьев А. С. Амбулаторная эхокардиография у детей. - / А.С. Воробьев. - 

СПб.:СпецЛит, 2010. — 543 с.: ил. 

http://www.studmedlib.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.geotar.ru/lots/NF0008041.html
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3. Детская ультразвуковая диагностика в уронефрологии / Под ред. М. И. Пыкова. - 2-е изд. 

- Москва: Издательский дом Видар-М, 2012. - 192 с. - (Ультразвуковая диагностика в 

педиатрии). 

4. Озерская И.А. Эхография репродуктивной системы девочки, подростка, девушки / И. А. 

Озерская, М. И. Пыков, Н. В. Заболотская. - 2-е изд. - М. :Видар-М, 2012. - 336 с. : ил. - 

(Ультразвуковая диагностика в педиатрии) 

5. Ольхова Е. Б. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек у детей / Е. Б. Ольхова. - 

СПб. : Издат. дом СПбМАПО, 2006. - 376 с. : ил. 

6. Зубарева Е. А. Нейросонография у детей раннего возраста / А.Е. Зубарева, Е.А. Улезко. -  

Минск: Парадокс; 2004. – 180 с. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При осуществлении образовательного процесса производственной (клинической) 

практики используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

Университета, в частности портал электронных образовательных ресурсовhttp://educa.usma.ru, 

где представлены необходимые материалы в электронном виде (нормативные документы, 

клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи и т.д.). 

Обучающимся предоставлена возможность пользования необходимой научной 

литературой (включая справочную литературу). Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных научных 

периодических изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся может 

использовать дополнительную литературу по специальности «Детская кардиология», 

имеющуюся на кафедре. В период производственной (клинической) практики все обучающиеся 

имеют возможность получать консультации сотрудников клинической базы и преподавателей 

кафедры.  

Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным 

и поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Системное программное обеспечение 

1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere 

5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 30.03.2015 ООО 

«Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 

21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

http://educa.usma.ru/
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- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, срок 

действия лицензии: бессрочно). 

2. Прикладное программное обеспечение 

2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 

2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

- ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением на 

год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург; 

- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог. 

№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

12. Описание материально-технической базы необходимой для проведения практики  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики   

 

Учебный класс с комплексом учебно-методического обеспечения, 

оборудованный  современными ультразвуковыми системами с полным 

набором датчиков. представлены следующие ультразвуковые системы: 

a. Ультразвуковая система «Carisplus» стационарная, (средний 

класс),             «Esaote», Италия – Россия, 2004-2007гг.,   

датчик конвексный 2-5 Мгц,   датчик  линейный 5-12 Мгц,     

датчик секторный кардиологический 2,5-3,5 Мгц 

b. Ультразвуковая система «QSonix» стационарная, (средний 

класс),       «Medison», Корея, 2011г., датчик секторный 

кардиологический 2,5-3,5 Мгц 

c. Ультразвуковая система «S8» портативная, (средний класс),             

«SonoScape», Китай, 2012гг.,   датчик конвексный 2-5 Мгц,   

датчик  линейный 5-12 Мгц, датчик секторный 

кардиологический 2,5-3,5 Мгц. 

 

Учебные слайды, видеофильмы. 

Компьютеры и ноутбуки с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду, электронные источники 

Мультимедийный проектор с набором презентаций. 
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Тестовые вопросы и задачи. 

Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в учебном 

классе 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, 

противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, 

аппарат для ультразвуковой диагностики, дефибриллятор с функцией 

синхронизации. 

ГБУЗ СО 

«СОКБ№1» 

 

отделение ультразвуковой и функциональной диагностики ГБУЗ СО «СОКБ 

№1»: Кабинеты ультразвуковой  диагностики стационара и консультативно-

диагностической поликлиники 

МАУ города 

Екатеринбурга 

«Городская 

клиническая 

больница №14» 

отделение ультразвуковой и функциональной диагностики МАУ города 

Екатеринбурга «Городская клиническая больница №14»; 

Женская консультация МАУ города Екатеринбурга «Городская 

клиническая больница №14»; 

 


