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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА » 

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 В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй 

семестр, второй курс, третий семестр, 

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 «ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА» в структуре образовательной 

программы: относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и является факультативной 

дисциплиной. Реализуется на 1 курсе в 1 семестре, во 2 семестре, на 2 курсе в 

3 семестре, в 4 семестре. 

1.1 Цель программы – подготовка квалифицированного врача 

ультразвуковой диагностики, способного и готового к самостоятельному 

проведению ультразвукового мониторинга при выполнении инвазивных 

вмешательств с целью установления диагноза на высокотехнологическом 

оборудовании в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

 

 Задачи программы: 



Сформировать знания: 

в диагностической деятельности: 

− методов диагностики заболеваний и патологических состояний 

пациентов на основе владения ультразвуковыми методами исследования; 

− причин возникновения патологических процессов в организме, их 

развития и клинических проявлений;  

− клинической симптоматики заболеваний; 

− показаний и противопоказаний к проведению инвазивных 

диагностических и лечебных вмешательств под контролем ультразвуковых 

методов исследования; 

− принципов подготовки пациентов к проведению инвазивных 

диагностических и лечебных вмешательств под контролем ультразвука;  

− методики выполнения ультразвукового мониторинга за 

проведением оперативных вмешательств под контролем ультразвука; 

− медико-технических характеристик медицинского 

ультразвукового диагностического изделия и расходных материалов, 

используемых при оперативных вмешательствах под контролем ультразвука; 

правил эксплуатации медицинского ультразвукового диагностического 

оборудования кабинетов УЗИ; требований техники безопасности и охраны 

труда при работе с аппаратурой;  

− правил наблюдения за пациентом после оперативных 

вмешательств под контролем ультразвука; 

− возможных осложнений после оперативных вмешательств под 

контролем ультразвука, методов их выявления и принципов ведения 

пациента при их возникновении; 

− клинических признаков внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания; правил проведения базовой сердечно-

легочной реанимации; 

в организационно-управленческой деятельности: 

− основных принципов организации проведения оперативных 

вмешательств под контролем ультразвука в медицинских организациях;  

− правил оформления медицинской документации при проведении 

инвазивных диагностических и лечебных вмешательств под контролем 

ультразвука; 

 

Сформировать умения: 

в диагностической деятельности: 

− диагностировать заболевания и патологические состояния 

пациентов на основе владения ультразвуковыми методами исследования; 

− интерпретировать и анализировать результаты ультразвукового 

обследования пациентов; 

− выполнять ультразвуковой мониторинг при проведении 

различных диагностических и лечебных малоинвазивных вмешательств под 

контролем ультразвука; 



− обеспечивать безопасность диагностических и лечебных 

манипуляций под контролем ультразвука;  

− выявлять возможные осложнения после оперативных 

вмешательств под контролем ультразвука, 

− выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении среднего медицинского персонала; 

 обеспечивать внутренний контроль качества и безопасности 

оказания медицинской помощи пациентам; 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде; 

 

Сформировать навыки: 

 сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями; 

 распознавания состояний, представляющего угрозу жизни 

пациентов, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

 оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)); 

 ведения медицинской документации, в том числе в электронном 

виде. 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5, ПК-6. 

  

 
 


