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I. ПАСПОРТ СТАЖИРОВКИ  

Цель: Отработка профессиональных умений и навыков, освоение новых знаний, методик, обеспечивающих 

совершенствование профессиональные компетенций по вопросам в области диагностики заболеваний 

сосудистой системы. 

Программа стажировки по направлению «Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних 

конечностей» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. 

№ 499) 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

 Приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

 Профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики», утвержденного приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 года N 161н; 

 Профессионального стандарта «Врач функциональной диагностики», утвержденного приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 138н; 

 Профессионального стандарта "Врач-анестезиолог-реаниматолог", утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 года N 554н); 

 Проекта профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)"; 

 Профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)" (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 марта 2017 года N 293н); 

 Профессионального стандарта "Врач-сердечно-сосудистый хирург", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 143н); 

 Профессионального стандарта «Врач-невролог», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2019 №51н); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Уровень 

высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации специальность 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 

№1044); 
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 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014 №1092); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.08.2014 №1092); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №514); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Уровень 

высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации специальность 31.08.63 Сердечно-сосудистая 

хирургия (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2014 №1106); 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (утвержден приказом 

Минобрнауки от 25.08.214 № 1084) 

Образовательная область: «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная диагностика», 

«Анестезиология-реаниматология», «Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Неврология». 

Срок обучения: 18 ч 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 18 ч в неделю 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие высшее образование. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

1. Область профессиональной деятельности выпускников включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2. Основная цель вида профессиональной деятельности - диагностика заболеваний и (или) состояний 

органов, систем органов, тканей и полостей организма человека и плода с использованием ультразвуковых методов 

исследования. 

3. Вид программы – практико-ориентированная. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения – удостоверение о повышении квалификации.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАЖИРОВКИ 

Характеристика компетенций врача, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

1. Универсальные компетенции: 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

2. Профессиональные компетенции: 

2.1. Врач ультразвуковой диагностики: 

Виды деятельности Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Профилактическая 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 основных 

хронических 

неинфекционных 

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 

Владеть методикой 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

по формированию 

мотивированного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь проводить 

индивидуальное 

и групповое 

консультировани

е для 

формирования 

мотивации к 

внедрению 

элементов 

здорового образа 

жизни 

Знать принципы и 

содержание 

мероприятия по 

формированию 

мотивационного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 ПК-2 - готовность к Владеть методиками Уметь проводить Знать методики 
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проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

профилактически

е медицинские 

осмотры, 

диспансеризаци

ю и 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифика

цией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками 

и навыками 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Уметь 

определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической к

лассификацией  

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией             

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 ПК-6 - готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Владеть навыками 

проведения 

диагностических 

мероприятий, 

интерпретации 

методов 

обследования 

больного, 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

обследования 

Уметь проводить 

ультразвуковую 

диагностику, 

анализировать 

данные 

обследования 

пациента, 

излагать по 

лученные в ходе 

работы с 

пациентом 

результаты в 

медицинской 

документации 

Знать методы 

ультразвуковой 

диагностики, 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

Международную 

классификацию 
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пациентов, 

навыками 

письменного 

изложения 

результатов в 

медицинской 

документации 

болезней 

 ПК-11 - способность и 

готовность к интерпретации 

результатов 

ультразвуковых 

исследований 

Интерпретация 

результатов 

ультразвуковых 

исследований 

Уметь 

осуществлять 

оценку 

ультразвуковых 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний и 

(или) состояний, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

ультразвуковых 

исследований, 

сопоставлять 

результаты 

ультразвукового 

исследования с 

результатами 

осмотра 

пациента 

врачами-

специалистами и 

результатами 

лабораторных, 

инструментальн

ых, включая 

лучевые, 

исследований, 

анализировать 

причины 

расхождения 

результатов 

Знать 

ультразвуковую 

анатомию и 

физиологию 

исследуемых 

органов и систем 

организма человека 

и плода, 

ультразвуковую 

семиотику 

(ультразвуковые 

симптомы и 

синдромы) 

заболеваний и (или) 

состояний у 

взрослых, детей и 

плода 
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ультразвуковых 

исследований с 

результатами 

лабораторных, 

инструментальн

ых, включая 

лучевые, 

исследований, 

патологоанатоми

ческими 

данными 

Психолого-

педагогическая 

ПК-7 - способность и 

готовность анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных ошибок 

Владеть навыками 

оформления 

необходимой 

медицинской 

документации 

Уметь 

анализировать 

правовые 

аспекты 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

дисциплинарную, 

административную , 

гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

ПК-8 - готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях  

Владеть навыками 

организации 

медицинской 

помощи и ведения 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Уметь 

ориентироваться 

в нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Знать основы 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для оценки 

качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 
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Трудовая функция с 

кодом 

Трудовые действия Профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение 

ультразвуковых 

исследований и 

интерпретация их 

результатов.  А/01.8 

 Определение медицинских 

показаний и медицинских 

противопоказаний к проведению 

ультразвукового исследования; 

 Подготовка пациента к 

проведению ультразвукового 

исследования; 

 Выбор физико-технических 

условий для проведения 

ультразвукового исследования; 

 Выполнение функциональных 

проб при проведении ультразвуковых 

исследований; 

 Выполнение измерений во 

время проведения ультразвуковых 

исследований и (или) при 

постпроцессинговом анализе 

сохраненной в памяти ультразвукового 

аппарата информации; 

 Оценка ультразвуковых 

симптомов и синдромов заболеваний и 

(или) состояний; 

 Анализ и интерпретация 

результатов ультразвуковых 

исследований; 

 Оформление протокола 

ультразвукового исследования, 

содержащего результаты 

ультразвукового исследования и 

ультразвуковое заключение 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к применению методов 

ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 

ПК-11 способность и готовность к 

интерпретации результатов 

ультразвуковых исследований 

Проведение 

анализа медико-

статистической 

информации, 

ведение 

медицинской 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в форме 

электронных документов; 

ПК-7 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности 

для предотвращения врачебных ошибок 

ПК-8 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в 
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документации, 

организация 

деятельности 

находящихся в 

распоряжении 

медицинских 

работников. А/02.8 

 Обеспечение внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

 Анализ статистических 

показателей своей работы 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

2.2 Врач функциональной диагностики: 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Профилактическа

я 

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 основных 

хронических 

неинфекционных 

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 

Владеть методикой 

индивидуального и 

группового 

консультирования по 

формированию 

мотивированного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь проводить 

индивидуальное 

и групповое 

консультировани

е для 

формирования 

мотивации к 

внедрению 

элементов 

здорового образа 

жизни 

Знать принципы и 

содержание 

мероприятия по 

формированию 

мотивационного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 ПК-2 - готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

Владеть методиками 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

Уметь проводить 

профилактически

е медицинские 

осмотры, 

диспансеризаци

Знать методики 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 
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осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

ю и 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифик

ацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками и 

навыками 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической класс

ификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем 

Уметь 

определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической к

лассификацией  

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией             

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 ПК-6 - готовность к 

применению методов 

функциональной 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Владеть навыками 

проведения 

диагностических 

мероприятий, 

интерпретации 

методов 

обследования 

больного, постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

обследования 

пациентов, навыками 

письменного 

изложения 

результатов в 

медицинской 

Уметь проводить 

функциональную 

диагностику, 

анализировать 

данные 

обследования 

пациента, 

излагать по 

лученные в ходе 

работы с 

пациентом 

результаты в 

медицинской 

документации 

Знать методы 

функциональной 

диагностики 

заболеваний, 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

Международную 

классификацию 

болезней 
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документации 

 ПК-11 - способность и 

готовность к интерпретации 

результатов исследований 

функциональной 

диагностики 

Интерпретация 

результатов 

функциональных 

исследований 

Уметь 

осуществлять 

оценку 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний и 

(или) состояний, 

анализировать и 

интерпретироват

ь результаты 

исследований, 

сопоставлять 

результаты 

исследования с 

результатами 

осмотра 

пациента 

врачами-

специалистами и 

результатами 

лабораторных, 

инструментальн

ых, включая 

лучевые, 

исследований, 

анализировать 

причины 

расхождения 

результатов 

исследований с 

результатами 

лабораторных, 

инструментальн

ых, включая 

лучевые, 

исследований, 

патологоанатоми

ческ ими 

Знать анатомию и 

физиологию 

исследуемых 

органов и систем 

организма человека 

и плода. 
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данными 

Психолого-

педагогическая 

ПК-7 - способность и 

готовность анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных ошибок 

Владеть навыками 

оформления 

необходимой 

медицинской 

документации 

Уметь 

анализировать 

правовые 

аспекты 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

дисциплинарную, 

административную , 

гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

ПК-8 - готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях  

Владеть навыками 

организации 

медицинской помощи 

и ведения 

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Уметь 

ориентироваться 

в нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

Знать основы 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для оценки 

качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение исследования и 

оценка состояния функции 

внешнего дыхания А/01.8 

 Определение 

медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний 

к проведению исследования; 

 Подготовка пациента к 

проведению исследования; 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к применению методов 
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 Проведение 

исследований и оценка 

состояния функций организма; 

 Работа с 

компьютерными программами 

обработки и анализа 

результатов исследований и 

оценки состояния функции 

организма; 

 Освоение новых 

методов исследований и 

оценки состояния функций 

организма 

ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 

ПК-11 способность и готовность к 

интерпретации результатов 

ультразвуковых исследований 

Проведение исследований и 

оценка состояния функции 

сердечно-сосудистой 

системы А/02.8 

Проведение исследования и 

оценка состояния функции 

нервной системы А/03.8 

Проведение исследования и 

оценка состояния функции 

пищеварительной, 

мочеполовой, эндокринной 

систем, органов 

кроветворения А/04.8 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящихся в 

распоряжении медицинских 

работников. А/06.8 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

форме электронных 

документов; 

 Обеспечение 

внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 

деятельности; 

 Анализ статистических 

показателей своей работы 

ПК-7 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности 

для предотвращения врачебных ошибок 

ПК-8 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

 

2.3. Врач – анестезиолог-реаниматолог 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

Владеть методиками 

и навыками 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

Уметь определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 
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ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

соответствии с 

Международной 

статистической кл

ассификацией             

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Назначение лечения при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих 

оказания скорой 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской организации, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности 

А/02.8 

 Выполнять следующие 

медицинские вмешательства 

при оказании скорой 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской организации: 

- пункция и катетеризация 

центральных и периферических 

вен, в том числе с 

использованием 

ультразвукового исследования 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

Назначение 

анестезиологического 

пособия пациенту, 

контроль его 

эффективности и 

безопасности; 

искусственное замещение, 

поддержание и 

восстановление временно 

и обратимо нарушенных 

функций организма, при 

состояниях, угрожающих 

жизни пациента В/02.8 

 Выполнение пункции и 

катетеризации эпидурального и 

спинального пространства, 

блокады нервных стволов и 

сплетений под контролем УЗИ 
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2.4. Врач – терапевт 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками 

и навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Уметь определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистическойк

лассификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Лечебная ПК-6 - готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 
 

Владеть методиками 

и навыками 

интерпретации и 

анализа результатов 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Уметь 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Знать основные 

показатели 

результатов 

инструментально

го обследования 

пациентов  

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/02.7 

 Формулирование 

предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных 

ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 
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обследований пациента 

 Направление пациента на 

инструментальное обследование при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 Интерпретировать данные, 

полученные при инструментальном 

обследовании пациента 

 Направление пациента на 

инструментальное обследование при 

наличии медицинских показаний в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифи

кацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

терапевтической 

медицинской помощи 
 

 

2.5.  Врач общей практики (семейный врач) 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками 

и навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

Уметь определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистическойк

лассификацией 

болезней и 
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сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

связанных со 

здоровьем 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Лечебная ПК-6 – готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

 

Владеть методиками 

и навыками 

интерпретации и 

анализа результатов 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Уметь 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Знать основные 

показатели 

результатов 

инструментально

го обследования 

пациентов  

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза А/01.8 

 Объективное клиническое 

обследование пациентов по системам и 

органам (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), выявление 

физиологических и патологических 

симптомов и синдромов 

 Формулирование 

предварительного диагноза и составление 

плана 

лабораторных, инструментальных и 

дополнительных методов 

обследований пациентов 

 Установление окончательного 

диагноза с учетом действующей 

международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее МКБ) 

 

ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифи

кацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

 

 



19 

 
 

 

2.6. Врач – сердечно-сосудистый хирург 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Лечебная ПК-6 - готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией, нуждающихся в 

оказании хирургической 

медицинской помощи 

Владеть методиками 

и навыками 

интерпретации и 

анализа результатов 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Уметь 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Знать основные 

показатели 

результатов 

инструментально

го обследования 

пациентов 

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Проведение обследования 

пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) 

патологических состояний 

сердечно-сосудистой системы, 

требующих хирургического 

лечения А/01.8 

 Направление пациентов с 

заболеваниями и (или) патологическими 

состояниями сердечно-сосудистой 

системы на инструментальное 

обследование и лабораторное 

исследование в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 Интерпретация результатов 

осмотров врачами-специалистами, 

лабораторных исследований и 

инструментальных обследований 

пациентов с заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями сердечно-

сосудистой системы 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией, 

нуждающихся в оказании 

хирургической 

медицинской помощи 

 

2.7. Врач – невролог 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 
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Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической классификаци

ей болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками 

и навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией болезне

й и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Уметь определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической кла

ссификацией  боле

зней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистическойк

лассификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Лечебная ПК-6 - готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

неврологической медицинской 

помощи 

Владеть методиками 

и навыками 

интерпретации и 

анализа результатов 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Уметь 

интерпретировать 

и анализировать 

результаты 

инструментального 

обследования 

пациентов  

Знать основные 

показатели 

результатов 

инструментально

го обследования 

пациентов  

 

Трудовая функция с кодом Трудовые действия Профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение 

трудовой функции 

Индекс Содержание 

компетенции 

Проведение обследования 

пациентов при заболеваниях и 

(или) состояниях нервной 

системы с целью постановки 

диагноза А/01.8 

 Сбор жалоб, анамнеза жизни у 

пациентов (их законных представителей) 

при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы 

 Формулирование 

предварительного диагноза и составление 

плана лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

ПК-5 готовность к 

определению у пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифи
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системы 

 Направление пациентов при 

заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы на инструментальное 

обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 Установление диагноза с учетом 

действующей Международной 

статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - 

МКБ) 

кацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

первичной и вторичной 

профилактике заболеваний и 

(или) состояний нервной системы 

и формированию здорового 

образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению 

населения А/04.8 

 Проведение медицинских 

осмотров, диспансерного наблюдения за 

пациентами с хроническими 

заболеваниями нервной системы в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами 

 Осуществление диспансеризации 

населения с целью раннего выявления 

заболеваний и (или) состояний нервной 

системы и основных факторов риска их 

развития в соответствии с нормативными 

правовыми актами 

 Проведение диспансерного 

наблюдения за пациентами с 

выявленными хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями 

нервной системы 

 Проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

возникновения наиболее часто 

встречающихся заболеваний и (или) 

состояний нервной системы 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

неврологической 

медицинской помощи 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и предусматривать такие виды 

деятельности, как:  

 Выполнение деятельности и демонстрации элементов деятельности при работе с 

пациентами(больными); 

 Выполнение заданий, предусмотренных программой учебного модуля; 

 Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья пациента и его окружения; 

 Соблюдение инфекционной безопасности больничной среды при проведении практических 

занятий. 

Стажировку можно пройти: 

 в кабинетах практических занятий на базе Учебного центра г. Екатеринбург   

 Медицинский центр БИВИТА г. Екатеринбург. 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков Количество 

часов 

 

1 Дуплексное исследование поверхностные вен нижних конечностей 6 

1.1 Пошаговый протокол исследования поверхностной венозной системы. 

Ультразвуковая дифференцировна истинного поверхностного и подкожного 

подотсеков 

1 

1.2 Оценка притоков большой подкожной вены и перфорантных вен 1 

1.3 Оценка венозных рефлюксов (маневр Вальсальве, маневр Параны, дорзальное 

форсирование) 

1 

1.4 Картирование поверхностной венозной системы 1 

1.5 Фотоплетизмография в диагностике хронической клапанной венозной 

недостаточности. Расчет времени венозного восстановления (VRT) 

1 

1.6 Особенности составления отчета о проведении дуплексного исследования вен 

нижних конечностей 

1 

2 Дуплексное исследование глубоких вен нижних конечностей 4 

2.1 Протокол исследование глубокой венозной системы нижних конечностей 1 

2.2 Оценка компрессивности и коаптации вен 1 

2.3 Оценка спектрограмм потока в глубоких венах. Фазность потока 1 

2.4 Составление протокола исследования глубоких вен нижних конечностей 1 

3 Дуплексное исследование артерий нижних конечностей 6 

3.1 Протокол исследования артерий нижних конечностей 1 

3.2 Оценка сегментарного давления. Понятие о продольном и попечном градиентах 

давления 

1 
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3.3 Проведение окклюзионной плетизмографии 1 

3.4 Проведение фотоплетизмографии 1 

3.5 Измерение плече-лодыжечного индекса. Понятие о перфузии нижних конечностей 1 

3.6 Особенности цветопотоковой визуализации и получения спектрограмм потока в 

артериях нижних конечностей. Анализ феморального комплекса интима-медия 

1 

 ВСЕГО 16 

 Итоговое тестирование 2 

 ИТОГО 18 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование учебных блоков Количество 

часов 

 

1 неделя 

1 Дуплексное исследование поверхностные вен нижних конечностей 6 

1.1 Пошаговый протокол исследования поверхностной венозной системы. 

Ультразвуковая дифференцировна истинного поверхностного и подкожного 

подотсеков 

1 

1.2 Оценка притоков большой подкожной вены и перфорантных вен 1 

1.3 Оценка венозных рефлюксов (маневр Вальсальве, маневр Параны, дорзальное 

форсирование) 

1 

1.4 Картирование поверхностной венозной системы 1 

1.5 Фотоплетизмография в диагностике хронической клапанной венозной 

недостаточности. Расчет времени венозного восстановления (VRT) 

1 

1.6 Особенности составления отчета о проведении дуплексного исследования вен 

нижних конечностей 

1 

2 Дуплексное исследование глубоких вен нижних конечностей 4 

2.1 Протокол исследование глубокой венозной системы нижних конечностей 1 

2.2 Оценка компрессивности и коаптации вен 1 

2.3 Оценка спектрограмм потока в глубоких венах. Фазность потока 1 

2.4 Составление протокола исследования глубоких вен нижних конечностей 1 

3 Дуплексное исследование артерий нижних конечностей 6 

3.1 Протокол исследования артерий нижних конечностей 1 

3.2 Оценка сегментарного давления. Понятие о продольном и попечном градиентах 

давления 

1 

3.3 Проведение окклюзионной плетизмографии 1 
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3.4 Проведение фотоплетизмографии 1 

3.5 Измерение плече-лодыжечного индекса. Понятие о перфузии нижних конечностей 1 

3.6 Особенности цветопотоковой визуализации и получения спектрограмм потока в 

артериях нижних конечностей. Анализ феморального комплекса интима-медия 

1 

 ВСЕГО 16 

 Итоговое тестирование 2 

 ИТОГО 18 

 

В процессе прохождения стажировки, обучающиеся должны освоить следующие манипуляционные 

навыки:  

№ п/п Манипуляции 

1 Ведение медицинской документации 

2 Подготовка участников к проведению процедуры 

3 Использование индивидуальных средств защиты 

4 Проверка готовности аппаратуры и инструментария к работе 

5 Составление протоколов ультразвукового исследования 

6 Пошаговый протокол исследования поверхностной венозной системы. Ультразвуковая 

дифференцировна истинного поверхностного и подкожного подотсеков 

7 Оценка притоков большой подкожной вены и перфорантных вен 

8 Оценка венозных рефлюксов (маневр Вальсальве, маневр Параны, дорзальное форсирование) 

9 Картирование поверхностной венозной системы 

10 Фотоплетизмография в диагностике хронической клапанной венозной недостаточности. Расчет 

времени венозного восстановления (VRT) 

11 Особенности составления отчета о проведении дуплексного исследования вен нижних 

конечностей 

12 Протокол исследование глубокой венозной системы нижних конечностей 

13 Оценка компрессивности и коаптации вен 

14 Оценка спектрограмм потока в глубоких венах. Фазность потока 

15 Составление протокола исследования глубоких вен нижних конечностей 

16 Протокол исследования артерий нижних конечностей 

17 Оценка сегментарного давления. Понятие о продольном и попечном градиентах давления 

18 Проведение окклюзионной плетизмографии 

19 Проведение фотоплетизмографии 

20 Измерение плече-лодыжечного индекса. Понятие о перфузии нижних конечностей 

21 Особенности цветопотоковой визуализации и получения спектрограмм потока в артериях 

нижних конечностей 
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IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

 Требования к учебно-методическому обеспечению:  

1. Алгоритмы выполнения манипуляций  

2. Отчетная документация обучающихся: 

 Дневник стажировки 

 

Требование к материально-техническому обеспечению практики: 

Практика проводится в кабинетах практических занятий учебного центра на базе Медицинского центра 

БИВИТА г. Екатеринбург, оснащенных современным оборудованием, использующих современные медицинские и 

информационные технологии.  

 

Требования к кадровому обеспечению программы 

К преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемого модуля, а также лица, имеющие среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

 

Перечень информационного обеспечения обучения.  

Белялов Ф.И. Лечение сочетанных расстройств,- М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Издательство НГМД, 

2000.350с.:ил. 

Нейрофизиологические исследования в клинике. М.: «Антидор» 2001, - 232 с.: ил. 

Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы и клиническая 

интерпретация / под ред. Ю.А. Васюка.- М.: Практическая медицина.2012.-164 с.: ил. 

Транскраниальная допплерография в нейрохирургии / Б.В. Гайдар, В.Б. Семенютин, В.Е. Парфенов, Д.В. 

Свистов.-СПб.: Элби, 2008.-281., (7) с. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей. 1-е издание-М.: ООО «Фирма СТРОМ», 

2011.-176 с.: ил. Н.А. Постнова 

Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний. Руководство для врачей. 2-е издание.-М.: 

ООО «Фирма СТРОМ», 2011.-512 с.: ил. Под ред. В.П. Куликова 

Хофер М. Ультразвуковая диагностика. Базовый курс.: - М.: Медлит., 2006.-104с.:ил. 

Цвибель Вильям Дж, Пеллерито Джон С. Ультразвуковое исследование сосудов: пер. с англ. В.В. 

Борисенко, Е.И. Кремневой, М.И. Киселева, А.И. Киселевой, О.И. Савушкиной, А.Н. 5.Хитровой, Ю.Н. Черешневой/ 

Под ред. В.В. Митькова, Ю.М. Никитина, Л.В. Осипова.-М.: издательский дом ВИДАР-М, 2008.-646 с. 
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V.  КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Контроль освоения материала и результат стажировки фиксируется в индивидуальном дневнике 

стажировки, заполняемом ежедневно руководителем практики.  

По результатам стажировки, обучающиеся сдают зачет по манипуляционным навыкам на месте 

проведения стажировки. Зачет включает в себя проведение одной манипуляции из списка, выбранной 

случайным образом.  

1. Пошаговый протокол исследования передней и задней групп интракраниальных артерий 

через височное, затылочное и орбитальное окна. 

2. Идентификация интракраниальных артерий. Особенности регистрации спектрограмм потока 

в интракраниальных артериях. 

3. Оценка ауторегуляции (перекрестная передняя и задне-передняя коллатерализации). 

4. Расчет индексов вазоспазма (индекс Линдегаарда, индекс Свири). 

5. Составление отчета по результатам исследования. 

6. Пошаговый протокол исследования поверхностной венозной системы. Ультразвуковая 

дифференцировна истинного поверхностного и подкожного подотсеков.  

7. Оценка притоков большой подкожной вены и перфорантных вен. 

8. Оценка венозных рефлюксов (маневр Вальсальве, маневр Параны, дорзальное 

форсирование). 

9. Картирование поверхностной венозной системы. 

10. Фотоплетизмография в диагностике хронической клапанной венозной недостаточности. 

Расчет времени венозного восстановления (VRT). 

11. Особенности составления отчета о проведении дуплексного исследования вен нижних 

конечностей.  

12. Протокол исследование глубокой венозной системы нижних конечностей. 

13. Оценка компрессивности и коаптации вен. 

14. Оценка спектрограмм потока в глубоких венах. Фазность потока. 

15. Составление протокола исследования глубоких вен нижних конечностей. 

16. Протокол исследования артерий нижних конечностей. 

17. Оценка сегментарного давления. Понятие о продольном и попечном градиентах давления. 

18. Проведение окклюзионной плетизмографии. 

19. Проведение фотоплетизмографии. 

20. Измерение плече-лодыжечного индекса. Понятие о перфузии нижних конечностей. 

 

  



27 

 
 

 

VI. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочую программу стажировки «Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей» 

разработал научный руководитель ООО «МЕДТРЕЙН» - Борис Владиславович Благодир. 

. 
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Приложение 1. 

ООО «МЕДТРЕЙН»  

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

 
 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 
 
 

(фамилия, имя, отчество стажера) 
 
 

Наименование программы стажировки: _______________________________________________ 

Место прохождения стажировки: ____________________________________________________ 

(наименование медицинского учреждения, организации) 
 

Сроки прохождения стажировки: с « » 20___г. по « »  20___г. 
 
 
 
Отчет о прохождении стажировки  

№ п/п Дата Краткое содержание выполненных работ в ходе 

стажировки 

Подпись 

руководителя 

    
    

    

    

    
    
 

Руководитель стажировки _________________                   _______________________________ 

 (подпись)        (расшифровка подписи) 
 

Отзыв руководителя стажировки о работе слушателя 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
Оценка освоения профессиональных компетенций 

 

В ходе стажировки подтвердил(а) освоение следующих общих компетенций: 
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Код Показатели оценки деятельности Степень освоения 

Частично Полностью 

ПК-5  готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

  

ПК-6  готовность к применению методов ультразвуковой 

диагностики и интерпретации их результатов 

  

ПК-11  - способность и готовность к интерпретации 

результатов ультразвуковых исследований 

  

ПК-7  - способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

врачебных ошибок 

  

 

 
 

Качество выполненных обучающимся работ соответствует / не соответствует 

требованиям рабочей программы (нужное подчеркнуть). 
 

Прохождение стажировки завершил с оценкой ________________________ 
 

Руководитель стажировки _______________/__________________/ 
Подпись Ф.И.О. 

«____»____________20___г. 
 

 


