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Краткая аннотация:  Дополнительная профессиональная программа предназначена 

для последипломной подготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело» для цикла «Ультразвуковая диагностика» в объеме 

144 часов. 

Цель программы – совершенствование и развитие профессиональной 

компетентности медицинских работников по осуществлению работы  медицинской 

сестры кабинета (отделения) ультразвуковой диагностики с учетом инновационных 

медицинских технологий и продуктов и на основе требований нормативных актов и 

документов, регламентирующих  профессиональную деятельность медицинской сестры. 

Содержание программы отражает профессиональные требования по специальности 

«Сестринское дело», виды, направления деятельности медсестры отделений и кабинетов 

ультразвуковой диагностики в современной системе здравоохранения в объеме 

необходимых знаний, умений и навыков. Программа обеспечивает совершенствование, 

систематизацию и углубление профессиональных знаний и навыков, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, которые установлены в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. №323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минздрава РФ от 12-09-97 270 « О мерах по улучшению организации онкологической 

помощи населению (2018), Приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; положения «О 

дополнительной профессиональной программе», Приложения №1 КГБОУДПО ККЦПК 

ССМО 2019 г. 

Обучающиеся, успешно освоившие данную учебную программу, допускаются к 

итоговому контролю. Итоговый контроль обучающихся осуществляется с помощью 

тестирования. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование профессиональных 

компетенций у медицинских работников необходимых для профессиональной 

деятельности медицинской сестры кабинета (отделения) ультразвуковой диагностики   

2. Планируемые результаты обучения: получение новых профессиональных 

компетенций по специальности «Сестринское дело» необходимых для исполнения 

должностных обязанностей медсестры отделений и кабинетов ультразвуковой 

диагностики в современной системе здравоохранения       

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента, окружения. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования 

среди населения; 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 принципы рационального и диетического питания; 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

ПК 2 Соблюдать установленные санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения.  

 Знать:  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

ПК 3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 основы эргономики; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 



методы оказания сестринской помощи 

Уметь: 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 4 Осуществлять лечебно–диагностические, реанимационные   

мероприятия. 

 Знать:  

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 современные представления о здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

 основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики, проблемы пациента, организацию и 

методы оказания сестринской помощи 

Уметь: 
 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 организовывать амбулаторный прием врача ультразвуковой 

диагностики; 

 подготовить протирочные и смазочные материалы, 

диагностическую ультразвуковую и вспомогательную 

аппаратуру к работе, контролировать ее исправность, 

правильность эксплуатации, соблюдение техники безопасности; 

 определять очередность пациентов на те или иные виды 

исследований в соответствии с часами работы кабинета; 

 проводит фоторегистрацию изображений в процессе проведения 

исследования ирегистрацию данных исследований в 

соответствующих учетных документах; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом  

ПК 5 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. Оценить действие лекарств у пациента, их побочные 

действия. 

 Знать:  

 лекарственные препараты и способы их применения 

 пути введения лекарственных препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

ПК 6  Вести утвержденную медицинскую документацию.   



 Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной документации отделения 

(кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию 

отделения (кабинета)  

ПК 7 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно – диагностического 

процесса. 

 Знать:  

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения; 

Уметь: 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, оборудование, изделия медицинского 

назначения 

ПК 8  Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь в экстренной и 

неотложной форме при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни, по алгоритму. 

Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.  Взаимодействовать с 

членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Знать:  

 алгоритмы проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

и неотложной доврачебной помощи при анафилактическом 

шоке  

 причины, стадии и клинические проявления терминальных 

состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную доврачебную помощь при внезапно 

развившихся острых состояниях, при чрезвычайных ситуациях 

 проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  среднее профессиональное медицинское образование  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: в медицинских организациях 

оказывающих медико-санитарную помощь в части проведения ультразвуковой 

диагностики.             



3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы  допускаются средние медицинские работники, 

занимающие  должность медицинской сестры кабинета (отделения) ультразвуковой 

диагностики и имеющие специальность «Сестринское дело»      

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     144   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):   6-8     час. 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1. 
Система и политика здравоохранения  

Российской Федерации 
24 16 8 

2 
Ультразвуковые методы исследования в клинике 

внутренних болезней 
90 22 68 

3 Медицина катастроф и реанимация 22 16 6 

4 Региональный компонент 4 - 4 

5 Итоговая аттестация  4 4 - 

6 Итого  144 58 86 

 

3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практика 

1. Система и политика здравоохранения 

Российской Федерации 
24 16 8 

1.1. Организация работы отделения (кабинета) 

ультразвуковой диагностики 
4 2 2 

1.2 Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 
10 6 4 

1.2.1 Профилактика внутрибольничных инфекций 2 2 - 

1.2.2 Санитарно - эпидемиологический режим 

кабинета ультразвуковой диагностики 
6 2 4 

1.2.3 ВИЧ-инфекция 2 2 - 

1.3 Теория сестринского дела. Сестринское дело в 

России 
8 6 2 

1.4 Этика и деонтология 2 2 - 

2. Ультразвуковые методы исследования в 

клинике внутренних болезней 
90 22 68 

2.1 Физические основы ультразвука 2 2 - 

2.2. Ультразвуковые методы исследования в 

кардиологии 
10 2 8 

2.2.1 Ультразвуковые методы исследования 

сердечно-сосудистой системы 
4 - 4 

2.2.2 Ультразвуковые методы исследования 

заболеваний сердца 
4 - 4 

2.3. Ультразвуковые методы исследования 

гепатобилиарной системы 
10 2 8 

2.3.1 Ультразвуковые методы исследования органов 

брюшной полости 
4 - 4 

2.3.2 Ультразвуковые методы исследования печени и 

желчного пузыря 
4 - 4 



2.4. Ультразвуковое исследование селезенки  

и поджелудочной железы 
6 2 4 

2.5. Ультразвуковые методы исследования органов 

забрюшинного пространства и малого таза 
10 2 8 

2.5.1 Ультразвуковые методы исследования почек и 

надпочечников 
4 - 4 

2.5.2 Ультразвуковые методы исследования мочевого 

пузыря и предстательной железы 
4 - 4 

2.6 Ультразвуковая диагностика поверхностных 

структур 
10 2 8 

2.6.1 Ультразвуковая диагностика щитовидной и 

молочной желез 
4 - 4 

2.6.2 Ультразвуковые методы исследования 

периферических лимфатических узлов и 

органов мошонки 

4 - 4 

2.7 Особенности ультразвукового исследования в 

педиатрии 
6 2 4 

2.8 Современные ультразвуковые исследования  

в гинекологии 
10 2 8 

2.8.1 Ультразвуковое исследование органов малого 

таза у женщин 
4 - 4 

2.8.2 Ультразвуковая диагностика гинекологических 

заболеваний 
4  4 

2.9. Современные аспекты ультразвукового 

исследования  

в акушерстве 

14 2 12 

2.9.1 Современные аспекты ультразвукового 

исследования  

в акушерстве 

2 - 2 

2.9.2 Ультразвуковая диагностика в I триместре 

беременности 
2 - 2 

2.9.3 Ультразвуковая диагностика во II триместре 

беременности 
2 - 2 

2.9.4 Ультразвуковая диагностика в III триместре 

беременности 
2 - 2 

2.9.5 Ультразвуковая диагностика заболеваний плода 4 - 4 

2.10. Современные аспекты инвазивных методов 

исследования под контролем ультразвука 
6 2 4 

2.11. Ультразвуковая допплерография сердца и 

сосудов 
6 2 4 

3 Медицина катастроф и реанимация 22 16 6 

3.1 Современные принципы обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
2 2 - 

3.2. Основы сердечно-легочной реанимации. 4 2 2 

3.2.1 Реанимация при остановке сердца и нарушениях 

функции дыхания 
2 - 2 

3.3. Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях 

2 2 - 

3.4. Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней. 
2 2 - 



Особенности оказания помощи при 

чрезвычайной ситуации.. 

3.5. Первая помощь при кровотечении и 

геморрагическом шоке. Оказание первой 

неотложной помощи пострадавшим в 

коматозном состоянии   

4 2 2 

3.5.1 Основные методы временной остановки 

кровотечения 
2 - 2 

3.6 Неотложная помощь при травмах и 

травматическом шоке. Особенности оказания 

помощи 

4 2 2 

3.6.1 Неотложная помощь при травмах 2 - 2 

3.7 Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

2 2 - 

3.8 Помощь при острых аллергических реакциях. 2 2 - 

4 Региональный компонент 4 - 4 

5 Итоговая аттестация 4 4 - 

6 Итого  144 58 86 

 



4. Календарный учебный график 

программы повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Обучение на цикле повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика» 

проводиться согласно расписанию занятий.  

 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Всего 

часов 

Код 

компете

нции 

1. Система и политика здравоохранения Российской Федерации 24 ПК 1 

1.1. Организация 

работы 

отделения 

(кабинета) 

ультразвуковой 

диагностики 

Теория 

Организация работы отделения (кабинета) 

ультразвуковой диагностики 

Основные принципы организации здравоохранения 

в России. Служба ультразвуковой диагностике и ее 

место в системе здравоохранения. история развития 

ультразвуковой диагностики. Значение 

ультразвуковых методов исследования в клинике 

внутренних болезней. Организация работы 

(кабинета) отделения ультразвуковой диагностики в 

новых экономических условиях. Права медицинской 

сестры (кабинета) отделения ультразвуковой 

диагностики. Функциональные обязанности 

медицинской сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики. Приказы, регламентирующие работу 

кабинета. Учет проводимых ультразвуковых 

исследований. Правила техники безопасности. 

Противопожарные правила. 

2 

 

  Практика 

Организация работы отделения (кабинета) 

ультразвуковой диагностики 

Организация работы кабинета, учет работы кабинета 

в  исследовательских и условных единицах, 

приказы, регламентирующие работу отделения 

ультразвуковой  диагностики, санитарно-

эпидемиологический режим кабинета, подготовка 

кабинета к исследованию 

2 

 

1.2 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 6 ПК 1, 

2,4,5,7 1.2.1 Профилактика 

внутрибольничн

ых инфекций 

Теория 

Профилактика внутрибольничных инфекций 

Понятие о внутрибольничных инфекциях, ВИЧ-

инфекции. Причины возникновения 

внутрибольничных инфекций. Виды 

дезинфекционных мероприятий, режим 

обеззараживания при внутрибольничных 

инфекциях, ВИЧ – инфекциях. Профилактика 

2 



внутрибольничных инфекций, ВИЧ – инфекции. 

Приказы и инструкции, регламентирующие 

санитарно - эпидемиологический режим работы 

лечебно-профилактического учреждения.  

1.2.2 Санитарно - 

эпидемиологиче

ский режим 

кабинета 

ультразвуковой 

диагностики 

Теория 

Санитарно - эпидемиологический режим кабинета 

ультразвуковой диагностики 

Обработка рук, кушеток, датчиков проводов 

аппарата, уборка кабинета. Санитарно – 

эпидемиологический режим при скрининговой 

ультразвуковой диагностике. Санитарная обработка 

манипуляционного кабинета к проведению лечебно-

диагностических исследований под контролем 

ультразвука. Дезинфекция и стерилизация 

пункционных интраорганных датчиков.  

2 

 

  Практика 

Санитарно - эпидемиологический режим кабинета 

ультразвуковой диагностики 

Стерилизация инструментария инвазивных 

ультразвуковых исследований: забор и направление 

пункционного материала на цитологические и 

гистологические исследования, дезинфекция и 

стерилизация интраорганных датчиков. 

4 

 

1.2.3 ВИЧ-инфекция Теория 

ВИЧ-инфекция 

Историческая справка, эпидемиология, клиническая 

картина, классификация В.И. Покровского, 

лабораторная диагностика, принципы лечения ВИЧ-

инфекции. Роль санитарно-просветительной работы. 

Правила работы с пациентами при подозрении на 

ВИЧ-инфекцию, техника безопасности и 

профилактика профессионального заражения. 

Основные регламентирующие документы, 

определяющие работу по профилактике ВИЧ-

инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. СПИД-

индикаторные болезни. 

2 

 

1.3 Теория 

сестринского 

дела. 

Сестринское 

дело в России 

Теория 

Философия сестринского дела. Научные теории 

сестринского дела. Сестринский процесс. Основные 

этапы сестринского процесса.  Сестринский процесс 

в работе медсестры отделения (кабинета) 

ультразвуковой диагностики. Сестринский диагноз. 

Сестринская история болезни.  

Первичная медико-санитарная помощь. Понятие 

основные принципы и задачи ПМСП. Пропаганда 

здорового образа жизни.  Профилактика 

алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

6 ПК 1,3, 

  Практика 

Теория сестринского дела, понятие, историческая 

справка, сестринское дело в России. Философия 

сестринского дела. Требования, предъявляемые к 

личности медицинской сестры.  

2 

 



Сестринский процесс, его этапы. Сестринский 

процесс в работе медсестры. Сущность  

сестринского  диагноза,  различие  сестринских и 

врачебных диагнозов.  Основные   области 

сестринских проблем. Установление приоритетов в 

сестринской практике.  Требования к  постановке 

целей ухода, виды, основные   компоненты. 

Определение характера  и  последовательности  

сестринского  вмешательства. Роль  пациента  при       

планировании сестринской помощи. Методы 

сестринских вмешательств 

1.4 Этика и 

деонтология 

Теория 

Основы медицинской этики и деонтологии. 

Основные требования, нормы  и правила 

медицинской деонтологии. Категории медицинской 

этики. Этика взаимоотношений медицинского 

работника. Сестра и больной. Общий принцип 

психологии отношения с больными, их 

родственниками. Правовая и моральная 

ответственность медицинских работников. 

Врачебная тайна.  

Понятие о субординации в работе медицинской 

сестры.  Вопросы деонтологии в деятельности 

медицинской сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

2 

ПК 1,3, 

2. Ультразвуковые методы исследования в клинике внутренних 

болезней 

90 ПК 

1,2,3,4,5,

6,7,8 2.1 Физические 

основы 

ультразвука 

Теория 

Физические основы ультразвука 

Физические основы ультразвука: частота колебаний, 

длина волн, скорость распространения в среде в 

зависимости от плотности, упругих свойств, 

температуры. Амплитуда колебаний, интенсивность, 

мощность ультразвуковых колебаний. Прямой и 

обратный пьезоэлектрический эффект. Эффект 

Доплера. 

2 

2.2. Ультразвуковые 

методы 

исследования в 

кардиологии 

Теория 

Ультразвуковые методы исследования в 

кардиологии 

Ультразвуковая анатомия сердца, понятие об 

одномерной, двумерной эхокардиографии. 

Контрастная эхокардиография. Подготовка больных 

к исследованию. Функции медсестры при 

проведении исследования. 

2 

 

2.2.1 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Практика 

Ультразвуковые методы исследования сердечно-

сосудистой системы 

Анатомия сердца, терминология. Подготовка 

больных к исследованию, кабинета, аппаратуры. 

Ведение учетно-отчетной документации. Принципы 

исследования 

4 

 

2.2.2 Ультразвуковые Практика 4  



методы 

исследования 

заболеваний 

сердца 

Ультразвуковые методы исследования заболеваний 

сердца 

Подготовка больных и кабинета к исследованию. 

Ведение учетно-отчетной документации. 

2.3. Ультразвуковые 

методы 

исследования 

гепатобилиарной 

системы 

Теория 

Ультразвуковые методы исследования 

гепатобилиарной системы 

Анатомия органов брюшной полости. 

Ультразвуковые исследования печени, желчного 

пузыря, определение моторной функции желчного 

пузыря. 

2 

 

2.3.1 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

органов 

брюшной 

полости 

Практика 

Ультразвуковые методы исследования органов 

брюшной полости 

Нормальная анатомия органов брюшной полости.  

Подготовка больного к исследованию  

4 

 

2.3.2 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

печени и 

желчного 

пузыря 

Практика 

Ультразвуковые методы исследования печени и 

желчного пузыря 

Принципы исследования, оценка состояния печени, 

оценка состояния желчного пузыря. Определение 

моторной функции желчного пузыря. Методика 

проведения исследования. Ведение учетно-отчетной 

документации. 

4 

 

2.4. Ультразвуковое 

исследование 

селезенки  

и 

поджелудочной 

железы 

Теория 

Ультразвуковое исследование селезенки  

и поджелудочной железы 

Ультразвуковое исследования селезенки, 

поджелудочной железы, создание "акустического 

окна". 

2 

 

  Практика 

Ультразвуковое исследование селезенки  

и поджелудочной железы 

Ультразвуковое исследование селезенки, 

поджелудочной железы создание «акустичекого 

окна» 

4 

 

2.5. Ультразвуковые 

методы 

исследования 

органов 

забрюшинного 

пространства и 

малого таза 

Теория 

Ультразвуковые методы исследования органов 

забрюшинного пространства и малого таза 

Ультразвуковые исследования почек, 

надпочечников, мочевого пузыря, предстательной 

железы, определение остаточной мочи, подготовка 

больных к исследованию. Функции медсестры при 

проведении трансуретрального, трансректального 

исследования. Подготовка аппарата, больных. 

Специальная обработка интраорганных датчиков. 

Проведение исследования. 

2 

 

2.5.1 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

почек и 

Практика 

Ультразвуковые методы исследования почек и 

надпочечников 

Принципы исследования, оценка состояния почек, 

4 

 



надпочечников методика проведения функциональной нагрузки, 

определение остаточной мочи. Подготовка больного 

к исследованию. Ведение учетно-отчетной 

документации.  

2.5.2 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

мочевого пузыря 

и 

предстательной 

железы 

Практика 

Ультразвуковые методы исследования мочевого 

пузыря и предстательной железы 

Принципы исследования, оценка состояния 

мочевого пузыря и предстательной железы 

трансуретральное, трнакректальное исследование. 

Специальная обработка интроорганных датчиков. 

Ведение учетно-отчетной документации. 

4 

 

2.6 Ультразвуковая 

диагностика 

поверхностных 

структур 

Теория 

Ультразвуковая диагностика поверхностных 

структур 

Ультразвуковые методы исследования щитовидной 

железы, молочной железы, лимфатических узлов, 

органов мошонки. Подготовка больных. Условия 

проведения исследования. Функции медсестры при 

проведении исследования. 

2 

 

2.6.1 Ультразвуковая 

диагностика 

щитовидной и 

молочной желез 

Теория 

Ультразвуковая диагностика щитовидной и 

молочной желез 

Методика исследования щитовидной железы, 

молочной железы. Подготовка больных. Ведение 

учетно - отчетной документации. 

4 

 

2.6.2 Ультразвуковые 

методы 

исследования 

периферических 

лимфатических 

узлов и органов 

мошонки 

Теория 

Ультразвуковые методы исследования 

периферических лимфатических узлов и органов 

мошонки 

Методика исследования периферических, 

лимфатических узлов и органов  мошонки. 

4 

 

2.7 Особенности 

ультразвукового 

исследования в 

педиатрии 

Теория 

Особенности ультразвукового исследования в 

педиатрии 

Особенности проведения ультразвукового 

исследования у детей. Нейросонография детей до 3-

х лет. Подготовка к исследованию, методика 

исследования. Функции медсестры при проведении 

исследования. 

2 

 

  Практика 

Особенности ультразвукового исследования в 

педиатрии 

Принципы исследования. Подготовка больного, 

кабинета, аппаратуры к исследованию. Ведение 

учетно-отчетной документации. 

4 

 

2.8 Современные 

ультразвуковые 

исследования  

в гинекологии 

Теория 

Современные ультразвуковые исследования  

в гинекологии 

Анатомия малого таза у женщин. Диагностика 

гинекологических заболеваний. Трансвагинальное 

2 

 



исследование, подготовка аппаратуры, специальная 

обработка трансвагинального датчика.  

2.8.1 Ультразвуковое 

исследование 

органов малого 

таза у женщин 

Практика 

Ультразвуковое исследование органов малого таза у 

женщин 

Анатомия малого таза, принципы исследования. 

Подготовка больной. Ведение учетно-отчетной 

документации.  

4 

 

2.8.2 Ультразвуковая 

диагностика 

гинекологически

х заболеваний 

Практика 

Ультразвуковая диагностика гинекологических 

заболеваний 

Принципы диагностики. Трансвагинальное 

исследование. Специальная обработка 

трасвагинального датчика. Подготовка больной. 

Ведение учетно-отчетной документации. 

4 

 

2.9. Современные 

аспекты 

ультразвукового 

исследования  

в акушерстве 

Теория 

Современные аспекты ультразвукового 

исследования в акушерстве 

Определение срока беременности и состояние 

плода. Амниоцентез под контролем ультразвука. 

Функции медицинской сестры. Подготовка 

беременной к исследованию, методика проведения 

исследования. 

2 

 

2.9.1 Современные 

аспекты 

ультразвукового 

исследования  

в акушерстве 

Практика 

Современные аспекты ультразвукового 

исследования в акушерстве 

Принципы исследования беременной женщины. 

Подготовка беременной к исследованию  

2 

 

2.9.2 Ультразвуковая 

диагностика в I 

триместре 

беременности 

Практика 

Ультразвуковая диагностика в I триместре 

беременности 

Принципы исследования в I триместре 

беременности. Подготовка беременной к 

исследованию. Определение по таблицам срока 

беременности.  

2 

 

2.9.3 Ультразвуковая 

диагностика во 

II триместре 

беременности 

Практика 

Ультразвуковая диагностика во II триместре 

беременности 

Принципы исследования во II триместре 

беременности. Подготовка беременной к 

исследованию. Определение по таблицам срока 

беременности. Проведение исследования. 

2 

 

2.9.4 Ультразвуковая 

диагностика в III 

триместре 

беременности 

Практика 

Ультразвуковая диагностика в III триместре 

беременности 

Принципы исследования во III триместре 

беременности. Подготовка беременной к 

исследованию.  Определение по таблицам срока 

беременности.  

2 

 

2.9.5 Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

Практика 

Ультразвуковая диагностика заболеваний плода 

Принципы исследования. Подготовка 

4 

 



плода манипуляционного кабинета и операционного стола 

для амниоцентеза под контролем ультразвука. 

Правила забора аспирата для генетического 

исследования. Стерилизация принадлежностей для 

амниоцентеза. Подготовка больной к исследованию. 

Ведение учетно-отчетной документации. .  

2.10. Современные 

аспекты 

инвазивных 

методов 

исследования 

под контролем 

ультразвука 

Теория 

Современные аспекты инвазивных методов 

исследования под контролем ультразвука 

Подготовка беременной к исследованию. методика 

проведения исследования. Диагностические и 

лечебные вмешательства, применяемые в полостной 

хирургии, урологии, гинекологии. Принадлежности 

манипуляционного кабинета и операционного стола, 

подготовка к работе, правила забора и направления 

пункционного материала на цитологическое и 

гистологическое исследование.  

2 

 

  Практика 

Современные аспекты инвазивных методов 

исследования под контролем ультразвука 

Подготовка манипуляционного кабинета и 

операционного стола к проведению инвазивных 

мероприятий под контролем ультразвука. 

Стерилизация инструментов для инвазивным 

мероприятий под контролем ультразвука. 

Оформление направления для цитологического и 

гистологического исследования 

4 

 

2.11. Ультразвуковая 

допплерография 

сердца и сосудов 

Теория 

Допплеровские исследования сердца, 

периферических сосудов, сосудов брюшной 

полости. принципы действия. Понятие об 

импульсной энергетической и непрерывной 

допплерографии. Характеристика допплерографии и 

ее составляющих. Понятие о цветном 

допплерографическом кортировании. Подготовка 

аппаратуры и больных к исследованиям. 

2 

 

  Практика 

Принципы исследования, характеристика 

допплерограммы и ее составляющих. Подготовка 

больного к исследованию. Ведение учетно-отчетной 

документации. 

4 

 

3 Медицина катастроф и реанимация 22 ПК 

9,10,11 3.1 Современные 

принципы 

обеспечения 

населения при 

чрезвычайных 

ситуациях и 

катастрофах 

Теория 

Современные принципы обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

Методико- тактическая характеристика (ЧС) 

мирного времени. Защита населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера. Единая 

государственная система ликвидации и защиты ЧС. 

Служба медицины катастроф как функциональное 

звено территориальной системы предупреждения 

последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы 

2 



организации медицинской помощи населению при 

ЧС, понятие о этапах медицинского обеспечения. 

Формирования экстренной медицинской помощи. 

Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия мед. 

работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о 

мед. сортировке и характеристика сортировочных 

групп. Объем первой мед. помощи пострадавшим 

различных сортировочных групп.  

3.2. Основы 

сердечно-

легочной 

реанимации. 

Теория 

Основы сердечно-легочной реанимации. 

Понятия о терминальных состояниях. Понятия о 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) Показания и 

противопоказания к применению СЛР. Методика 

СЛР, техника проведения искусственной 

вентиляции легких, непрямого массажа сердца, 

введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность реанимации. 

2 

 

3.2.1 Реанимация при 

остановке 

сердца и 

нарушениях 

функции 

дыхания 

Практика 

Очищение ротовой полости, обеспечение 

проходимости, Обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей. Проведение искусственного 

дыхания  «рот в рот», «рот в нос». Техника введения 

воздуховодов (на фантоме). Методика наружного 

массажа сердца (на фантоме). Укладка 

пострадавших, находящихся в терминальном 

состоянии 

2 

 

3.3. Первая помощь 

и особенности 

проведения 

реанимационных 

мероприятий 

при 

экстремальных 

воздействиях 

Теория 

Первая помощь и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при экстремальных 

воздействиях 

Неотложная помощь при ожогах и обморожениях. 

Профилактика ожогового шока. Особенности 

реанимационных мероприятий при утоплении, 

удушении,  электротравме, общем охлаждении и 

тепловом ударе. Реанимационные мероприятия при 

асфиксии.  

2 

 

3.4. Доврачебная 

помощь при 

неотложных 

состояниях в 

клинике 

внутренних 

болезней. 

Особенности 

оказания 

помощи при 

чрезвычайной 

ситуации. 

Теория 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

клинике внутренних болезней. Особенности 

оказания помощи при чрезвычайной ситуации. 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда, кардиогенном шоке, острой 

сердечной и острой сосудистой недостаточности, 

гипертоническом кризе, острой дыхательной 

недостаточности, судорожном синдроме, острых 

хирургических заболеваниях органов брюшной 

полости.  

2 

 

3.5. Первая помощь 

при 

кровотечении и 

геморрагическо

Теория 

Первая помощь при кровотечении и 

геморрагическом шоке. Оказание первой 

неотложной помощи пострадавшим в коматозном 

2 

 



м шоке. 

Оказание первой 

неотложной 

помощи 

пострадавшим в 

коматозном 

состоянии   

состоянии  

 Способы остановки наружных кровотечений. 

Клиника геморрагического шока. Неотложная 

помощь при геморрагическом шоке. Характеристика  

коматозного состояния. Основные причины ком. 

Объем доврачебной помощи больным коматозном 

состоянии. 

3.5.1 Основные 

методы 

временной 

остановки 

кровотечения 

Практика 

Правила наложения жгута., наложение повязок -

косыночных на предплечье, головку, кисть, на 

область плечевого сустава, на молочную железу, на 

голень, на стопу. Бинтовые повязки, повязка чепчик, 

шапка Гиппократа, спиральная повязка на грудную 

клетку, крестообразная повязка на грудную клетку. 

Повязка Дезо, колосовидная повязка на кисть, 

спиральная повязка. На палец кисти повязка 

спиральная с перегибами на конус. Наложение 

жгута закрутки, пальцевое прижатие артерии. 

2 

 

3.6 Неотложная 

помощь при 

травмах и 

травматическом 

шоке. 

Особенности 

оказания 

помощи 

Теория 

Неотложная помощь при травмах и травматическом 

шоке. Особенности оказания помощи 

Определение понятия травма. Виды травм. 

Неотложная помощь при различных видах травм и 

комбинированной травме (черепно-мозговой, 

травмы опорно- двигательного аппарата, травмы 

ЛОР – органов, травмы грудной клетки и живота, 

синдром длительного сдавливания, ампутационная 

травма, травма глаз). Неотложная помощь при 

травматическом шоке 

2 

 

3.6.1 Неотложная 

помощь при 

травмах 

Практика 

Методы иммобилизации на переломах костей 

конечности, плечевого пояса, позвоночника, травмах 

спинного мозга. Методы оказания первой помощи  

при травмах глаза. Способы и принципы, удаления 

инородных тел, обработка ран при ожогах, 

химических и механических повреждениях. Техника 

наложения шин при открытых и закрытых 

переломах. 

2 

 

3.7 Неотложная 

помощь при 

острых 

отравлениях. 

Особенности 

оказания 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Теория 

Неотложная помощь при острых отравлениях. 

Особенности оказания помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

Виды острых отравлений. Общие принципы 

оказания помощи больным с острыми 

отравлениями. Характеристика зон заражения и 

очага химического поражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами.(СДЯВ). Медико-

тактическая характеристика очага СДЯВ. Основные 

мероприятия по организации медицинской помощи 

при возникновении очага СДЯВ. Характеристика 

тактических веществ. Пути поступления  в 

организм, диагностика, оказание неотложной 

2 

 



помощи и  интенсивная посиндромная терапия. 

Специфическая антидотная терапия. 

3.8 Помощь при 

острых 

аллергических 

реакциях. 

Теория 

Помощь при острых аллергических реакциях. 

Виды острых аллергических реакций. Клиника. 

Неотложная помощь. Профилактика острых 

аллергических реакций. 

2 

 

4 Региональный 

компонент 

Лекция 

Региональный компонент  

Актуальные проблемы здравоохранения 

Целевые региональные программы в области 

здравоохранения 

Углубленное изучение конкретных разделов или тем 

актуальных для данного региона 

4 ПК1 

12 
Итоговый 

контроль 

Итоговый тест контроль с использованием 

компьютеров 

4 
 

13 Итого   144  

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук 

Видеопроектор 

Экран 

Мультимедийные презентации по 

темам рабочей программы 

Учебно-наглядные методические 

пособия, учебные программы на 

электронных носителях, 

видеоматериал, раздаточный 

материал. 

Симиляционные кабинеты  Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков сестринского ухода при 

травмах с базовым набором модулей 

для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке 

навыков проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации, 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор и 

др. 

КГБУЗ ККБ Практические 

занятия 

Кабинеты и отделения ультразвуковой 

диагностики КГБУЗ ККБ 

 
6.3. Методические материалы и электронные образовательные ресурсы 

Интернет ресурсы 

1. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 

https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970454640-0000.html  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 

58 (ред. от 10.06.2016) "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a79

56d203cbb880a8f2e/ 

https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970454640-0000.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a7956d203cbb880a8f2e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104071/68ce1fd74a4856345f18a7956d203cbb880a8f2e/


3. Аллахвердов Ю.А. Атлас Узи https://shopdon.ru/wa-data/public/site/yzu-book/atlas-

yzu-buy-shopdon-s.pdf  

4. Книги / Ультразвуковая диагностика / Блок Б. - Цветной атлас по ультразвуковой 

анатомии http://kingmed.info/knigi/Ultrazvukovaya_diagnostika/book_2006/  

5. Что делает медсестра узи кабинета Источник: Наши права https://pravoto.ru/chto-

delaet-medsestra-uzi-kabineta.html  

6. Организация работы УЗД. Должностные обязанности медицинской сестры 

https://www.yaneuch.ru/cat_46/organizaciya-raboty-uzd-dolzhnostnye-

obyazannosti/168902.1966431.page4.html  

7. Законодательная база РФ https://zakonbase.ru/content/part/415539  

8. Портал информационной поддержки специалистов ЛПУ  

https://www.zdrav.ru/question/ 

9.  Документация в кабинете ультразвуковой диагностики «МФК - Экспертиза» 

https://mfcexpert.ru 

Нормативная документация  

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст «О принятии и введение в действие 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 

009- 2016» 

4. Приказ Минздрава России от 10.02.2016г. №83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2008г.№176н  «О номенклатуре специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № АК-821/06 

«Онаправлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015г. № ВК – 1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (Методические рекомендации по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме) , 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015г. №ВК – 1032/06 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации – 

https://shopdon.ru/wa-data/public/site/yzu-book/atlas-yzu-buy-shopdon-s.pdf
https://shopdon.ru/wa-data/public/site/yzu-book/atlas-yzu-buy-shopdon-s.pdf
http://kingmed.info/knigi/Ultrazvukovaya_diagnostika/book_2006/
https://pravoto.ru/chto-delaet-medsestra-uzi-kabineta.html
https://pravoto.ru/chto-delaet-medsestra-uzi-kabineta.html
https://www.yaneuch.ru/cat_46/organizaciya-raboty-uzd-dolzhnostnye-obyazannosti/168902.1966431.page4.html
https://www.yaneuch.ru/cat_46/organizaciya-raboty-uzd-dolzhnostnye-obyazannosti/168902.1966431.page4.html
https://zakonbase.ru/content/part/415539
https://www.zdrav.ru/question/4294651982-18-m06-13-medsestre-rabotayushchey-v-kabinete-ultrazvukovoy-diagnostiki
https://mfcexpert.ru/


разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов); 

Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

13.  «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи» от 06.11. 2011г.   

14. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»  

15. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

16. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции»  

17. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В»  

18. Учебно-методическое пособие. Ранее выявление злокачественных новообразований 

кожи с  использованием визуальных и оптических методов диагностики ГБУЗ 

«МНПЦДК ДЗМ» г. Москва, 2019 

Основная литература: 
1. Камынина, Н. Н. Теория сестринского дела. Учебник / Н.Н. Камынина, И.В. 
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7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Оценка качества освоения программы «Ультразвуковая диагностика» слушателями 

включает итоговый тест-контроль и собеседование. Формы контроля доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы 100 тестов по всем 

разделам программы специальности.  

Результат тестового экзамена засчитывается, если слушатель правильно ответил:  

70-79% тестовых заданий – удовлетворительно  

80-89% тестовых заданий – хорошо  

90-100% тестовых заданий – отлично.  

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели результатов подготовки Формы контроля 

ПК 1 

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента, 

окружения. 

Знать:  

 способы реализации сестринского 

ухода; 

 технологии выполнения медицинских 

услуг; 

 принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди 

населения; 

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления 

сестринской деятельности по 

сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

 принципы рационального и 

диетического питания; 

Уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

 консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и 

т.д.; 

 обучать население принципам 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



здорового образа жизни; 

ПК 2 

Соблюдать 

установленные 

санитарно–

эпидемиологические 

правила и нормативы 

(санитарные правила) 

по профилю отделения. 

Знать:  

 санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

 основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

Уметь: 

 обеспечить безопасную больничную 

среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную 

уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих 

средств; 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 3 

Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Знать:  

 способы реализации сестринского 

ухода; 

 технологии выполнения медицинских 

услуг; 

 основы эргономики; 

 причины, клинические проявления, 

возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, 

организацию и методы оказания 

сестринской помощи 

Уметь: 

 проводить мероприятия по 

сохранению и улучшению качества 

жизни пациентов с инфекционными 

заболеваниями; 

 вести утвержденную медицинскую 

документацию; 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 4 

Осуществлять лечебно–

диагностические, 

реанимационные   

мероприятия. 

Знать:  

 способы реализации сестринского 

ухода; 

 технологии выполнения медицинских 

услуг; 

 основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

 современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье, направления 

сестринской деятельности по 

сохранению здоровья; 

 основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

 причины, клинические проявления, 

возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, 

организацию и методы оказания 

сестринской помощи 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 



Уметь: 
 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

 заполнять медицинскую 

документацию; 

 организовывать амбулаторный прием 

врача ультразвуковой диагностики; 

 подготовить протирочные и смазочные 

материалы, диагностическую 

ультразвуковую и вспомогательную 

аппаратуру к работе, контролировать 

ее исправность, правильность 

эксплуатации, соблюдение техники 

безопасности; 

 определять очередность пациентов на 

те или иные виды исследований в 

соответствии с часами работы 

кабинета; 

 проводит фоторегистрацию 

изображений в процессе проведения 

исследования ирегистрацию данных 

исследований в соответствующих 

учетных документах; 

 выполнять медицинские услуги в 

пределах своих полномочий; 

 оказывать помощь в подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 готовить пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за 

пациентом  

ПК 5 

Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования. 

Оценить действие 

лекарств у пациента, их 

побочные действия. 

Знать:  

 лекарственные препараты и способы 

их применения 

 пути введения лекарственных 

препаратов; 

Уметь: 

 консультировать пациента и его 

окружение по применению 

лекарственных средств; 

 осуществлять фармакотерапию по 

назначению врача; 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 6 

Вести утвержденную 

медицинскую 

документацию.   

Знать:  

 правила ведения учетно-отчетной 

документации отделения (кабинета) 

Уметь:  

 оформлять учетно-отчетную 

медицинскую документацию 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 



отделения (кабинета)  - проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 7 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно – 

диагностического 

процесса. 

Знать:  

 правила использования аппаратуры, 

оборудования, изделий медицинского 

назначения; 

Уметь: 

 использовать правила эргономики в 

процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного; 

 использовать аппаратуру, 

оборудование, изделия медицинского 

назначения 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

ПК 8 

Оказывать 

доврачебную скорую 

медицинскую помощь в 

экстренной и 

неотложной форме при 

острых заболеваниях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях, 

угрожающих жизни, по 

алгоритму. 

Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

 алгоритмы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации и 

неотложной доврачебной помощи при 

анафилактическом шоке  

 причины, стадии и клинические 

проявления терминальных состояний; 

 алгоритмы оказания медицинской 

помощи при неотложных состояниях; 

 классификацию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций; 

 правила работы лечебно-

профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

 оказывать неотложную доврачебную 

помощь при внезапно развившихся 

острых состояниях, при чрезвычайных 

ситуациях 

 проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде; 

 оказывать первую помощь и 

проводить реанимационные 

мероприятия 

 проводить мероприятия по защите 

пациентов от негативных воздействий 

при чрезвычайных ситуациях. 

Экспертная оценка 

выполнения работ: 

- задания в 

тестовой форме; 

- ситуационные 

задачи; 

- проблемные 

профессиональные 

ситуации; 

- контрольные 

вопросы. 

 


