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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

 

Форма обучения Очная 

Квалификация выпускника  Врач - ультразвуковой диагност 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ОРГАНОВ» в структуре образовательной программы: относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется на 1 курсе в 2 семестре.  

1.1 Цель программы – подготовка квалифицированного врача- 

ультразвукового диагноста, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области охраны здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 

 Задачи программы: 

сформировать знания:      



− принципов системного анализа и синтеза в диагностике 

заболеваний; 

− положений системного подхода в интерпретации данных 

лабораторных и инструментальных методов исследования пациентов  

− нормативно-правовых документов, регулирующих 

ультразвуковые исследования пациента; 

− синдромокомплексов данных допплерографического 

исследования патологических состояний, характерных для острой и 

хронической патологии, в соответствии с международной классификацией 

болезней; 

− симптомов и синдромов, обусловленных острой и хронической 

патологии, с целью их раннего выявления с помощью допплерографического 

исследования;  

− основ диагностики неотложных состояний при использовании 

допплерографического исследования; 

− допплерэхосемиотики синдромокомплексов патологических 

состояний, характерных для острой и хронической патологии, в соответствии 

с международной классификацией болезней при использовании методов 

ультразвуковой диагностики; 

− ультразвуковой допплерогафической картиной симптомов и 

синдромов, обусловленных острой и хронической патологии, с целью их 

раннего выявления;  

− методов допплеровского ультразвукового обследования 

пациентов, включая современные. 

сформировать умения: 

− выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма; 

− анализировать и систематизировать информацию 

диагностических исследований; 

− выявлять основные закономерности изучаемых объектов 

− использовать международную классификацию болезней в 

диагностике заболеваний; 

− диагностировать заболевания и патологические состояния 

пациентов на основе международной классификаций болезней; 

− с помощью допплерографического исследования 

диагностировать неотложные состояния пациентов; 

− определять методы допплерографического исследования, 

позволяющие выявлять в популяции населения лиц, склонных к хронизации 

патологического процесса; 

− интерпретировать результаты с помощью допплерографического 

исследования пациентов с позиции синдромологии и клиники острой и 

хронической патологии; 

− проводить дифференциальную диагностику выявленных 

синдромокомплексов патологического состоянияс помощью 

допплерографического исследования 



− диагностировать заболевания и патологические состояния 

пациентов на основе владения методами ультразвукового 

допплерографического исследования; 

− диагностировать неотложные состояния пациентов; 

− определять методы диагностики, позволяющие выявлять в 

популяции населения лиц, склонных к хронизации патологического 

процесса; 

− интерпретировать результаты диагностики пациентов с позиции 

синдромологии и клиники острой и хронической патологии; 

− проводить дифференциальную диагностику выявленных 

синдромокомплексов патологического состояния 

− руководствоваться нормативно-правовыми документами, 

методическими рекомендациями, регулирующими стандарты оказания 

специализированной медицинской помощи. 

 

сформировать навыки: 

− сбора, обработки информации; 

– получения информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

− направления пациентов заболеваниями и/или состояниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, 

стандартами оказания медицинской помощи 

– получения информации от пациентов и их законных 

представителей: расспрос пациента, сбор анамнестических сведений, 

наблюдение за пациентом; 

–  стандартного и специального ультразвукового обследования; 

− направления пациентов заболеваниями и/или состояниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками, 

стандартами оказания медицинской помощи 

− решение учебно-профессиональных задач по применению 

принципов системного анализа и синтеза в использовании диагностического 

алгоритма 

− определение у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

− применение методов ультразвукового допплерографического 

исследования и интерпретации их результатов 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5. 

  



 

Виды учебной работы:  
  Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

 


