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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ» 

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.2 

Курс и семестр второй курс,  четвертый 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 В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

альтернативной для освоения обучающимися. Реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

 

1.1 Цель программы– формирование способности и готовности врачей 

самостоятельно проводить исследование пациентов в норме и с различной 

акушерской и гинекологической патологией. 

 

Задачи программы:  

Сформировать знания: 

 - по возможности применения основ допплерографии в акушерстве и 

гинекологии. 



 - по возможности приобретения компетенций при оценке 

допплерометрических показателей гемодинамики маточных и яичниковых 

сосудов у пациенток различного возраста, и в различные фазы 

менструального цикла репродуктивного периода, а также при оценке 

плацентарного и плодового кровотока. 

- по возможности приобретения компетенций в области допплерографии в 

гинекологии при и врожденных аномалиях развития и различных 

заболеваниях. 

по возможности приобретения компетенций в области допплерографии в 

акушерстве при нормальном течении беременности и при врожденных 

пороках развития плода и его заболеваниях.  

- по возможности изучения допплерографии в акушерстве при особенностях 

состояния беременных с генитальной, экстрагенитальной патологией и 

осложнениями течения беременности. 

Сформировать умения: 

– Использования всех вариантов допплерографии в акушерстве и 

гинекологии у пациентов с акушерско - гинекологической патологией  

– проведения настроек различных вариантов допплерографии в 

акушерстве и гинекологии; 

– проведение регистрации кровотока в сосудах матки, яичников, 

плаценты и пуповины, сердца и головного мозга плода в норме и при 

различной акушерско-гинекологической и пренатальной патологии; 

 

Сформировать навыки: 

– создания алгоритмы проведения допплерографического исследования в 

акушерстве и гинекологии  у пациенток в норме и при различной патологии. 

– проведения настроек различных вариантов допплерографии в 

акушерстве и гинекологии 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

проведения допплерографического исследования в акушерстве и 

гинекологии у пациенток в норме и при различной патологии  

 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-2; ПК-5, ПК-6, ПК-7 

  

 

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. 

 


