
Аннотация программы производственной (клинической) практики 
реализуется в вариативной части - Блок 2 «Практики» 

базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 
Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 

Цель:  
- закрепление теоретических знаний; 

- развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 

ординатуре, 

- приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

Задачи:  

 выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 

окружением; 

 диагностировать заболевание, собирать и анализировать информацию о нем, 

выяснять субъективные и объективные сведения; 

 использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, 

использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в 

ультразвуковой диагностики; 

 оценивать степень тяжести состояния больного, причины его патологии; 

 определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить 

базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, 

особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской помощи; 

 определять объем и последовательность терапевтических и или хирургических 

мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); 

 пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать 

необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; 

 оформлять медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, 

направления на медико-социальную экспертизу (далее МЭС), статистические талоны, 

рецептурные бланки. 

 к применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические 

признаки заболеваний; 

 определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствие с 

состоянием больного; проводить дифференциальную диагностику основных 

функциональных заболеваний, обосновать клинический диагноз; 

 разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических 

случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 

назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план подготовки 

больного к терапии, определить соматические противопоказания; 

 определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их 

результаты; 

 использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных 

состояниях; 

- решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной 

деятельности больного, оформлять должным образом листы временной 

нетрудоспособности. 

Форма проведения производственной (клинической) практики 

Концентрированная 
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Способ проведения практики 

Стационарная 

Место и время проведения производственной (клинической) практики 

Общий объем – 4 недели (216 ак.ч./6з.е.) 

Местом проведения: 

- отделения института 

- приемное отделение 

 


