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Место дисциплины «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии» в структуре образовательной программы относится к 

вариативной части программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися. Реализуется на 1 курсе во 2 семестре.  

1.1 Цель дисциплины «Ультразвуковая диагностика в акушерстве 

и гинекологии»: подготовка квалифицированного врача-акушера-

гинеколога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в акушерстве и гинекологии на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с 

направленностью 31.08.01.  «Акушерство и гинекология». 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
сформировать знания: 

1) нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность отделений и кабинетов ультразвуковой диагностики в 

учреждениях здравоохранения акушерско-гинекологического профиля, а 

также методов и порядка контроля их деятельности; 



2) структуры, штатов и оснащения отделений и кабинетов 

ультразвуковой диагностики в учреждениях здравоохранения 

акушерского и гинекологического профиля; 

3) физических принципов работы современного ультразвукового 

оборудования, техники безопасности проведения эхографических 

исследований; 

4) возможностей ультразвукового исследования в акушерстве и 

гинекологии; 

5) нормальной ультразвуковой анатомии внутренних половых 

органов вне и во время беременности; 

6) нормальной ультразвуковой анатомии фетоплацентарной 

системы во время беременности; 

7) стандартов ультразвукового исследования у небеременных 

женщин, у беременных, рожениц и родильниц; 

8) методики проведения диагностических ультразвуковых методов 

во время беременности, родов и послеродового периода. 

сформировать умения: 

1) организовать диагностический и лечебный процесс в 

соответствии с общепринятыми методиками ультразвуковых методов 

исследования в акушерстве и гинекологии; 

2) анализировать динамику патологических процессов при 

проведении эхографического обследования; 

3) проводить ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) в ранние 

сроки беременности, определять срок и локализацию плодного яйца и 

жизнеспособность (прогноз течения) беременности; 

4) выявлять ультразвуковые (далее - УЗ) признаки осложненного 

(патологического) течения маточной беременности; 

5) выполнять дифференциальную диагностику маточной и 

эктопической беременности; 

6) выполнять стандартную фетометрию при ультразвуковом 

исследовании во II и III триместрах беременности и выявлять возможную 

патологию; 

7) проводить ультразвуковое исследование плаценты и оценку 

околоплодных вод и выявлять возможную патологию; 

8) проводить ультразвуковое исследование шейки во время 

беременности для исключения подтверждения признаков истмико-

цервикальной недостаточности (далее - ИЦН);  

9) проводить ультразвуковое исследование в послеродовом периоде 

и выявлять эхографические признаки осложненного течения пуэрперия; 

10) проводить ультразвуковое исследование у небеременных 

пациенток и выявлять возможную гинекологическую патологию; 

11) провести дифференциально-диагностический поиск при 

различной гинекологической патологии; 

12) ведения соответствующей медицинской документации. 

сформировать навыки: 



1) использования различной ультразвуковой аппаратуры для 

реализации лечебного процесса; 

2) владения методикой ультразвуковой органометрии тазовых 

органов вне и во время беременности; 

3) получения и оценки визуальных характеристик плодного яйца и 

его структур в различные сроки неосложненной и осложненной 

беременности; 

4) оценки экстраэмбриональных структур (плаценты, околоплодных 

вод) при физиологическом и патологическом течении беременности; 

5) выполнения и интерпретации данных стандартной фетометрии во 

II и III триместрах; 

6) выполнения ультразвуковой допплерографии сосудов 

фетоплацентарного комплекса в различные сроки беременности и 

интерпретации результатов проведенного исследования; 

7) использования допплерографии в гинекологии как метода 

дифференциальной диагностики патологии внутренних половых органов; 

ультразвуковой ассистенции при малых гинекологических операциях 

(раздельное диагностическое выскабливание, медицинский аборт). 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-2; 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. 

 


