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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Комплексное 

ультразвуковое исследование в педиатрии» 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). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями 

реализации программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: «Ультразвуковая диагностика» 

Срок обучения:216 часав 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 36 часов в  неделю. 

Категория слушателей: 

На основании «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи ультразвуковой диагностики, имеющие высшее медицинское образование по 

специальности - лечебное дело (040100), педиатрия (040200). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: Усовершенствование знаний врачей по инновационным технологиям в педиатрии с учетом 

последних рекомендаций по диагностике заболеваний у детей. 

Задачи обучения: 

 Освоить теоретические основы в диагностике заболеваний органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства, эндокринной системы, уронефрологии у детей. 

 Освоить современные подходы и методики в ультразвуковой диагностике. 

 Овладеть практическими навыками комплексного ультразвукового исследования в диагностике различных 

заболеваний. 

 Ознакомиться с принципами ультразвуковой диагностики, основными режимами работы современных 

ультразвуковых аппаратов (М-режим, В-режим, импульсно-волновой и постоянно- волновой допплеры, 

цветное допплеровское картирование, тканевой допплер). Правила работы на ультразвуковых 

аппаратах, ультразвуковая безопасность 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по проведению стандартного 

эхокардиографического исследования: ультразвуковые доступы, стандартные ультразвуковые сечения 

сердца. Оценка работы клапанного аппарата в норме и при патологии. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по ультразвуковой оценке 

кардимиопатий, врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, патологии 
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перикарда, диастолической функции сердца, заболеваний аорты, оценке функции искусственных 

клапанов сердца, внутрисердечных образований. 

 Приобретение практических умений и навыков, необходимых для самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве врача функциональной и ультразвуковой диагностики в области 

эхокардиографии и эхокардиографии в педиатрии. 

 Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста неонатолога, включая основы 

фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний, 

лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения видов и этапов лечения 

с учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний. 

 Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача по неонатологии с целью 

самостоятельного ведения больных преимущественно в условиях работы перинатального центра, 

родильного дома. Стационара для новорождённых, а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и ультразвуковой диагностике и 

аппаратным исследованиям в целях формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 

дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения у новорождённых 

детей. 

 Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания неотложной помощи при 

ургентных состояниях у новорождённых. 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения. 

 Основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях страховой 

медицины. 

 Современные диагностические методы, применяемые в ультразвуковой диагностике, интерпретацию 

полученных данных и подходы к лечению пациентов. 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача ультразвуковой диагностики. 

 Современные диагностические методы исследования внутренних и поверхностных органов и показаний для 

проведения исследования. 

 Теоретические основы ультразвуковых технологий визуализации внутренних органов, необходимые в 

практической деятельности врача ультразвуковой диагностики. 

 современные диагностические методы, применяемые в кардиологии; 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача функциональной и ультразвуковой диагностики; 

 показания для проведения эхокардиографического исследования сердца. 
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 О современных направлениях в организации работы кабинета ультразвуковой и функциональной 

диагностики. 

 нормативно-правовую базу по вопросам неонатологии (приказы Минздравсоцразвития России №409-н, 

№1687-н, №440) Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 наиболее распространённые генетические и хромосомные заболевания перинатального периода 

 врождённые нарушения метаболизма и эндокринные заболевания 

 наиболее распространённые состояния, сопровождающиеся нарушениями дыхания 

 искусственная вентиляция лёгких у новорождённых, осложнения ИВЛ 

 неврологию новорождённых и детей раннего возраста 

 особенности нарушений функции ЦНС у новорождённых различного гестационного возраста 

 диагностику и лечение неонатальных судорог 

 пороки развития ЦНС 

 заболевания новорождённых, требующих хирургического вмешательства 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 Использовать методики общей ультразвуковой диагностики. 

 Квалифицированно интерпретировать полученные данные с оформлением медицинского заключения. 

 Дать рекомендации лечащему врачу о целесообразности проведения дополнительных диагностических 

исследований пациента. 

 использовать знания современных диагностических методов исследования  сердца 

 проводить эхокардиографические исследования 

 использовать знания теоретических основ ультразвуковых технологий визуализации сердца, 

необходимых в практической деятельности врача функциональной и ультразвуковой диагностики  

 квалифицированно интерпретировать полученные данные с оформлением медицинского заключения. 

 давать рекомендации лечащему врачу о целесообразности проведения дополнительных 

диагностических исследований пациента. 

 владеть методиками эхокардиографии 

 определить необходимость дополнительных методов исследования и интерпретировать их результаты 

 установить диагноз, обосновать схему, план и тактику ведения больного 

 провести ультразвуковую диагностику заболеваний 

 работать с оборудованием, лечебной и контрольно-диагностической аппаратурой 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план содержит перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных блоков с 

указанием времени, отводимого на теоретические занятия. 
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№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Семинары Практические 

занятия 

Итого 

1.  Исследование мочевого тракта. 6 - 2 8 

2.  Оценка надпочечника. 6 - 2 8 

3.  Оценка органов брюшной полости: печень, поджелудочная 
железа, селезенка, билиарный тракт. 

10 - 4 14 

4.  Исследование органов малого таза в педиатрии.. 6 - 2 8 

5.  Исследование органов мошонки. 6 - 2 8 

6.  Визуализация диафрагмальных грыж. 6 - 2 8 

7.  Исследование желудочно-кишечного тракта. 6 - 2 8 

8.  Ультразвуковое исследование в неотложной помощи. 6 - 2 8 

9.  Принципы сердечно-сосудистого ультразвука. 2 - 1 3 

10.  
Общие вопросы проведения эхокардиографического 

исследования. 

2 - 
1 

3 

11.  Эмбриология сердечно-сосудистой системы. 2 - 1 3 

12.  Нормальная анатомия и физиология сердца. 2 - 1 3 

13.  
Введение в трансторакальную эхокардиографию. 2 - 1 3 

14.  
Базовые количественные методы в эхокардиографии. 2 - 1 3 

15.  
Передовые методы в оценке функции желудочков сердца. 2 - 1 3 

16.  Аномалии легочных и системных венозных соединений. 
2 - 1 3 

17.  Аномалии предсердий и межпредсердной перегородки. 
2 - 1 3 

18.  Атриовентрикулярный септальный дефект. 1 - 1 2 

19.  
Эходиагностика мальформации Эбштейна и заболеваний 

трикуспидального клапана. 

1 - 1 2 

20.  Эхокардиографическая оценка аномалий митрального 

клапана. 

1 - 1 2 

21.  
Врожденная корригированная транспозиция магистральных 

артерий. 

1 - 1 2 

22.  Дефект межжелудочковой перегородки. Классификация. 
1 - 1 2 

23.  Синдром гипоплазии левых отделов сердца. 1 - 1 2 
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24.  Аномалии оттока из правого желудочка. 1 - 1 2 

25.  Аномалии оттока из левого желудочка. 1 - 1 2 

26.  Тетрада Фалло. 1 - 1 2 

27.  
D-транспозиция магистральных артерий (d- TGA). 1 - 

1 
2 

28.  
Двойное отхождение от правого и левого желудочков. 1 - 1 2 

29.  
Открытый артериальный проток и аортопульмональное 

соединение. 

1 - 1 2 

30.  Аномалии дуги аорты. 1 - 1 2 

31.  Синдром Марфана: аневризма и диссекция аорты. 
1 - 1 2 

32.  Гипертрофическая кардиомиопатия. 1 - 1 2 

33.  Кардиомиопатии в педиатрической практике: 1 - 1 2 

34.  Заболевания перикарда. 1 - 1 2 

35.  
Ультразвуковое исследование трансплантированного 

сердца. 

1 - 1 2 

36.  
Ультразвуковая диагностика инфекционного 

эндокардита. 

1 - 1 2 

37.  
Ультразвуковая диагностика протезированных клапанов. 1 - 1 2 

38.  Синдром Эйзенменгера. 1 - 1 2 

39.  Ультразвуковая анатомия головного мозга. Сагиттальные, 
венечные, темпоральные и сосцевидные доступы. Выбор и 
преимущества ультразвуковых датчиков. Настройка прибора и 
оптимизация изображения. Морфометрия желудочков. 

7 - 4 11 

40.  Использование допплера при сканировании мозга. Правила 
допплеровского сканирования, оптимизация и настройка. 
Критерии нарушения гемодинамики артерий и венозной системы 
мозга, анализ допплеровских параметров и оценка прогноза. 
Сосудистые аномалии. Расчет внутричерепного давления.  

7 - 4 11 

41.  Врождённые аномалии мозга: агенезия мозолистого тела, 
синдром Арнольда-Киари, Денди-Уокера. 

7 - 3 10 

42.  Патология желудочков и ткани мозга: опухоли мозга, 
гидроанэнцефалон, гидроцефалия, субдуральные гематомы, 
природа расширения субарахноидальных пространств, 
кольпоцефалия, кисты сосудистых сплетений, признаки TORCH 
инфекций. 

7 - 3 10 

43.  Скоринговые системы оценки внутри желудочковых 
кровоизлияний, лейкомаляции. 

7 - 3 10 

44.  Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, скрининг 
дисплазии. Методика Graf, методика Terjesen, методика Harcke. 

7  3 10 

45.  Пошаговый протокол нейросонографии 
 

7  3 10 

46.  Всего 140  71 211 
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47.  Итоговая аттестация    5 

48.  Итого    216 

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: очная 

 всего часов -216 

в т.ч. лекций - 140 

практических занятий- 71 

семинаров-- 

итоговая аттестация – 5 

№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Семинары Практические 

занятия 

Итого 

1 неделя 

1.  Исследование мочевого тракта. 6 - 2 8 

2.  Оценка надпочечника. 6 - 2 8 

3.  Оценка органов брюшной полости: печень, 
поджелудочная железа, селезенка, билиарный 
тракт. 

10 - 4 14 

4.  Исследование органов малого таза в педиатрии.. 6 - 2 8 

2 неделя 

5.  Исследование органов мошонки. 6 - 2 8 

6.  Визуализация диафрагмальных грыж. 6 - 2 8 

7.  Исследование желудочно-кишечного тракта. 6 - 2 8 

8.  Ультразвуковое исследование в неотложной 
помощи. 

6 - 2 8 

9.  Принципы сердечно-сосудистого 

ультразвука. 

2 - 1 3 

3 неделя 

10.  
Общие вопросы проведения 

эхокардиографического исследования. 

2 - 
1 

3 

11.  Эмбриология сердечно-сосудистой системы. 2 - 1 3 

12.  Нормальная анатомия и физиология сердца. 2 - 1 3 

13.  
Введение в трансторакальную 

эхокардиографию. 

2 - 1 3 

14.  
Базовые количественные методы в 

эхокардиографии. 

2 - 1 3 
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15.  
Передовые методы в оценке функции 

желудочков сердца. 

2 - 1 3 

16.  Аномалии легочных и системных венозных 

соединений. 

2 - 1 3 

17.  Аномалии предсердий и межпредсердной 

перегородки. 

2 - 1 3 

18.  Атриовентрикулярный септальный дефект. 1 - 1 2 

19.  
Эходиагностика мальформации Эбштейна и 

заболеваний трикуспидального клапана. 

1 - 1 2 

20.  Эхокардиографическая оценка аномалий 

митрального клапана. 

1 - 1 2 

21.  
Врожденная корригированная транспозиция 

магистральных артерий. 

1 - 1 2 

22.  Дефект межжелудочковой перегородки. 

Классификация. 

1 - 1 2 

23.  Синдром гипоплазии левых отделов сердца. 1 - 1 2 

4 неделя 

24.  Аномалии оттока из правого желудочка. 1 - 1 2 

25.  Аномалии оттока из левого желудочка. 1 - 1 2 

26.  Тетрада Фалло. 1 - 1 2 

27.  
D-транспозиция магистральных артерий (d- 

TGA). 

1 - 
1 

2 

28.  
Двойное отхождение от правого и левого 

желудочков. 

1 - 1 2 

29.  
Открытый артериальный проток и 

аортопульмональное соединение. 

1 - 1 2 

30.  Аномалии дуги аорты. 1 - 1 2 

31.  Синдром Марфана: аневризма и диссекция 

аорты. 

1 - 1 2 

32.  Гипертрофическая кардиомиопатия. 1 - 1 2 

33.  Кардиомиопатии в педиатрической практике: 1 - 1 2 

34.  Заболевания перикарда. 1 - 1 2 

35.  
Ультразвуковое исследование 

трансплантированного сердца. 

1 - 1 2 
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36.  
Ультразвуковая диагностика инфекционного 

эндокардита. 

1 - 1 2 

37.  
Ультразвуковая диагностика 

протезированных клапанов. 

1 - 1 2 

38.  Синдром Эйзенменгера. 1 - 1 2 

5 неделя 

39.  Ультразвуковая анатомия головного мозга. 
Сагиттальные, венечные, темпоральные и 
сосцевидные доступы. Выбор и преимущества 
ультразвуковых датчиков. Настройка прибора и 
оптимизация изображения. Морфометрия 
желудочков. 

7 - 4 11 

40.  Использование допплера при сканировании 
мозга. Правила допплеровского сканирования, 
оптимизация и настройка. Критерии нарушения 
гемодинамики артерий и венозной системы 
мозга, анализ допплеровских параметров и 
оценка прогноза. Сосудистые аномалии. Расчет 
внутричерепного давления.  

7 - 4 11 

41.  Врождённые аномалии мозга: агенезия 
мозолистого тела, синдром Арнольда-Киари, 
Денди-Уокера. 

7 - 3 10 

42.  Патология желудочков и ткани мозга: опухоли 
мозга, гидроанэнцефалон, гидроцефалия, 
субдуральные гематомы, природа расширения 
субарахноидальных пространств, 
кольпоцефалия, кисты сосудистых сплетений, 
признаки TORCH инфекций. 

7 - 3 10 

6 неделя 

43.  Скоринговые системы оценки внутри 
желудочковых кровоизлияний, лейкомаляции. 

7 - 3 10 

44.  Ультразвуковое исследование тазобедренного 
сустава, скрининг дисплазии. Методика Graf, 
методика Terjesen, методика Harcke. 

7  3 10 

45.  Пошаговый протокол нейросонографии 
 

7  3 10 

46.  Всего 140  71 211 

47.  Итоговая аттестация    5 

48.  Итого    216 

 

4.3 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения учебных 

блоков. 

Теоретическая подготовка включает в себя следующие разделы и темы: 

Раздел 1: 

1. Исследование мочевого тракта. 

2.  Оценка надпочечника. 
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3. Оценка органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, билиарный 

тракт. 

4. Исследование органов малого таза в педиатрии. 

5. Исследование органов мошонки. 

6. Визуализация диафрагмальных грыж. 

7. Исследование желудочно-кишечного тракта. 

8. Ультразвуковое исследование в неотложной помощи. 

Раздел 2: 

1. Основы эмбриологии сердечно-сосудистой системы и фетального кровообращения; 

2. Количественная эхокардиография у детей; 

3. Особенности методики эхокардиографии у детей. 

4. Доступы и сечения для диагностики врожденных аномалий развития сердечно-сосудистой системы; 

5. УЗД межпредсердных сообщений: дефекты межпредсердной перегородки (ASD) и открытое 
овальное окно. Тактика при выявлении межпредсердных сообщений по результатам 
эхокардиографического обследования; 

6. УЗД межжелудочковых сообщений (VSD): анатомические и гемодинамические варианты. Тактика 
при выявлении межжелудочковых сообщений по результатам эхокардиографического 
обследования; 

7. УЗД коарктации аорты: варианты (предуктальная, юкстадуктальная, постдуктальная). Тактика при 
выявлении коарктации аорты по результатам эхокардиографического обследования; 

8. УЗД открытого артериального протока (PDA). Классификация PDA. Тактика при выявлении PDA по 
результатам эхокардиографического обследования; 

9. УЗД «Endocardial Cushion defect»; 

10. УЗД пороков конотрункуса: тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера; 

11. УЗД транспозиций магистральных сосудов: простая транспозиция и корригированная транспозиция; 

12. УЗД синдрома гипоплазии левых отделов сердца; 

13. УЗД аномалий оттока из левого желудочка: надклапанный аортальный стеноз, врожденный стеноз 
аортального клапана, диффузная гипоплазия восходящей аорты; 

14. УЗД аномалий притока к правому желудочку: аномальный дренаж легочных вен, аномалия 
Эбштейна; 

15. УЗД аномалий оттока из правого желудочка: врожденный пульмональный стеноз, инфундибулярный 
стеноз легочного ствола. 

Раздел 3: 

1. Ультразвуковая анатомия головного мозга. Сагиттальные, венечные, темпоральные и сосцевидные 

доступы. Выбор и преимущества ультразвуковых датчиков. Настройка прибора и оптимизация 

изображения. Морфометрия желудочков. 

2. Использование допплера при сканировании мозга. Правила допплеровского сканирования, 

оптимизация и настройка. Критерии нарушения гемодинамики артерий и венозной системы мозга, 

анализ допплеровских параметров и оценка прогноза. Сосудистые аномалии. Расчет 

внутричерепного давления.  

3. Врождённые аномалии мозга: агенезия мозолистого тела, синдром Арнольда-Киари, Денди-Уокера. 
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4. Патология желудочков и ткани мозга: опухоли мозга, гидроанэнцефалон, гидроцефалия, 

субдуральные гематомы, природа расширения субарахноидальных пространств, кольпоцефалия, 

кисты сосудистых сплетений, признаки TORCH инфекций. 

5. Скоринговые системы оценки внутри желудочковых кровоизлияний, лейкомаляции. 

6. Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, скрининг дисплазии. Методика Graf, 

методика Terjesen, методика Harcke. 

7. Пошаговый протокол нейросонографии 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое  

обеспечение  программы  и материально-технические условия реализации программы. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

Учебно-методические материалы представлены: 

 образовательной программой дополнительного профессионального образования 

«Комплексное ультразвуковое исследование в педиатрии», утвержденной генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным генеральным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. В.А. Быковский Абдоминальная эхография: проблемы, сложности, ошибки/ Москва : Реал Тайм, 

2006. - 311 с. 

2. В.А. Быковский Абдоминальная эхография. Построение протоколов исследований./ Издательство 

«Реал Тайм», 2017 г.,380 стр. 

3. А.Н. Щупакова Клиническая ультразвуковая диагностика/М. Минск, 2004 

4. В.П. Сажин Ультразвуковая и лапароскопическая диагностика острого панкреатита: учеб. Пособие для 

системы последиплом. Образования/РГМУ акад. И.П. Павлова-Рязань,2004 

5. В.П. Харченко Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы/ В.П. Харченко, П.М. Котляров- 

М.:Видар, 2007 

6. Детская ультразвуковая диагностика. Под ред. М.И. Пыкова, К.В. Ватолина. М.:Видар,2001 

7. И.В. Дворяковский / Эхография внутренних органов у детей.-М.:-1994. 

8. М. Хофер Ультразвуковая диагностика. Базовый курс. М.: Мед. Лит., 2006 -104 с. 

9. М.И. Пыков Детская ультразвуковая диагностика/ М.: Видар, 2007 

10. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике под ред. В.В. Митькова.//М.:Видар.- 2003. 

11. Ультразвуковая диагностика под ред. Г.Е. Труфанова и В.В. Рязанова//СП.:Фолиант.-2009. 

12. Ультразвуковая диагностика: нормат. Материалы и метод. Рекомендации/ под ред. С.А. Вальтера,- М.: 

Интерпракс, 1990. Болезни клапанов сердца.-Г.И. Строжанов, Г.Е. Гендлин, О.А. Миллер.-Москва.-
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Практика.-2012. Клиническая эхокардиография. Второе издание. Н. Шиллер, М.А. Осипов. Москва. - 

Практика. – 2005. 

13. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике: Эхокардиография. - М.К. Рыбакова, М.Н. 

Алехин, В.В. Митьков. - Москва. - Видар. – 2008. 

14. Практическая эхокардиография. Под ред. Франка А.Флакскампфа. - Москва. - МЕДпресс- информ. - 

2013. 

15. Ультразвуковые методы оценки деформации миокарда и их клиническое значение. - М.Н. Алехин - 

Москва. - Видар. - 2012. 

16. Эхокардиография в таблицах им схемах. Настольный справочник. - М.К. Рыбакова, В.В. Митьков. - 

Москва. - Видар. - 2010. 

17. Эхокардиография. 5-е издение. - Харви Фейгенбаум. - Москва. - Видар. - 1999. 

18. Эхокардиография. Практическое руководство. - Элисдейр Райдинг. - Москва. - МЕДпресс- информ. 

19. Анестезиология и интенсивная терапия в педиатрии» под ред. В.А Михельсона и В.А.Гребенникова, 

«Медпресс-информ», 2009, 510 с. 

20. Белоусова Т.В., Андрюшина И.В., Нуждин А.И. Практические навыки в неонатолопии. - Новосибирск, 2007.-

67с. 

21. Методическое письмо Министерства здравоохранения и социального развития России «ПЕРВИЧНАЯ И 

РЕАНИМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ НОВОРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ» (21.04.2010 № 15-4/10/2-3204) 

22. Неонатология. Национальное руководство - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007,- 872 с. 

23. Неонатология - Пособие для ВУЗов в 2-х томах (под ред. Шабалова Н.П.).. Изд: МЕДпресс- информ, 2006. Т1 

608 с., Т2 656  

24. Неонатология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений (под ред. Н.Н. Володина, В.Н. 

Чернышова, Д.Н. Дегтярёва и др.) - М.: Издательский центр Академия, 2005. - 448 с. 

25. Нечаев В.Н. Практические навыки в неонатологии. Процедуры, пробы, манипуляции и тесты. - М: 

Практическая медицина, 2007. - 224 с. 

26. Практическое руководство по неонатологии (под ред. Г.В. Яцык). - М: Медицинское информационное 

агентство, 2008. - 344 с. 

27. Приказы Минздравсоцразвития России №№ 808н, 409н (2009, 2010 гг) 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.10.2009 № 808н "Об утверждении Порядка оказания акушерско-

гинекологической помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2009 № 15922) 

29. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2010 № 409н "Об утверждении Порядка оказания 

неонатологической медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2010 № 17808). 

30. Сухих Г.Т., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И. Базовая помощь новорождённому - международный опыт (под ред. 

Н.Н. Володина). - М: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 308 с. 

31. Угрожающие состояния у детей (под ред. Цыбулькина Э.К.).- М, 1994. - 224 с. 

32. Хазанов А.И. Клиническая неонатология. - СПб «Гиппократ», 2009.-424 с. 

33. Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия в алгоритмах. - СПб, 1998. - 258 с. 

Дополнительная литература: 
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1. А.М. Козырев Острый панкреатит: лекция. Минск: БГМУ, 2003-19 с. 

2. А.М. Козырев Хронический панкреатит, кисты и свищи поджелудочной железы: лекции. Минск: БГМУ, 2003,- 

24 с. 

3. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: Учебное пособие/Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский-

М.:МЕДпресс-информ.2007 

4. Гастриты: полный справ. М., Эксмо, 2005-416 с. 

5. Л.В. Ривкин Руководство по колопроктологии, М.: Медпрактика, 2004,488 с. 

6. Л.М. Портной Современная лучевая диагностика в гастроэнтерологии и гастроэнтероонкологии. М.: Видар, 

2001- 224 с. 

7. Руководство по урологии в 3 т./под ред. Акад. РАМН Н.А. Лопаткина-М.: Медицина, 1998 

8. С.А. Алексеев. Острый холецистит: метод. Рекомендации. Минск: БГМУ, 2005-19 с. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 15-20 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 

академический час (45 минут). 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации очного обучения предполагает наличие учебных 

аудиторий, оборудованных: 

 автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

 мультимедийной техникой (проектор, экран, персональные компьютеры), 

 ультразвуковые приборы высокого класса (Siemens Acuson Sequoia 512, Mindray DC8,  Philips Sonos 7500, 

Philips HD7), 

VI.ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний и 

проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на зачете 

необходимо ответить верно не менее чем на 50 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а 

также лицам освоившим часть дополнительной профессиональной программы выдается справка об 



15 
 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 

VII.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Комплексное ультразвуковое исследование в 

педиатрии» разработана заместителем директора по научной работе ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 


