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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 направленности (профиля) 31.08.66 Травматология и ортопедия 

  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-травматолог-ортопед 

Индекс дисциплины  В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс первый, второй семестр 

второй курс третий и четвертый семестр 

Продолжительность в часах 

в т.ч. 

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

144 

 

36 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы 

Форма контроля зачет 

  

 

Место учебной дисциплины (модуля) «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» в структуре 

программы ординатуры: учебная дисциплина «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ» относится к 

вариативной части программы ординатуры и является факультативной 

дисциплиной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

 

        1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врача-

травматолога-ортопеда способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан, на основе 

сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 



1.2. Задачи программы: 

 

сформировать знания: 

1) принципов системного анализа и синтеза данных ультразвукового исследования 

скелетно-мышечной системы в диагностическом алгоритме у пациентов травматолого-

ортопедического профиля;  

2) нормальной и топографической анатомии человека применительно к специфике 

проводимых ультразвуковых исследований; 

3) физических принципов ультразвукового метода исследования и механизмов 

биологического действия ультразвука; 

4) современных методов ультразвуковой диагностики; 

5) основных ультразвуковых признаков патологических изменений костно-мышечной 

системы у пациентов травматолого-ортопедического профиля; 

6) правил формирования стандартного медицинского заключения по результатам 

ультразвукового исследования; 

 

сформировать умения: 

1) анализировать и систематизировать информацию результатов ультразвуковых 

методов исследований у пациентов травматолого-ортопедического профиля; 

2) определить показания и целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

3) выбрать адекватные методики ультразвукового исследования; 

4) провести ультразвуковое исследование, исходя из возможностей ультразвукового 

диагностического прибора; 

5) выявить признаки изменений ультразвуковой картины исследуемой области 

костно-мышечной системы (мягких тканей, суставов, костей);  

6) правильно интерпретировать результаты ультразвукового исследования костно-

мышечной системы 

 

сформировать навыки: 

1) сбора анамнеза у пациентов с повреждениями костно-мышечной системы; 

2) выбора адекватных методик ультразвукового исследования; 

3) проведения ультразвукового исследования в стандартных позициях для оценки 

исследуемой области костно-мышечной системы (мягких тканей, суставов, костей), 

исходя из возможностей ультразвукового диагностического прибора; 

4) оценки нормальной ультразвуковой анатомии исследуемого органа (области, 

структуры) с учетом возрастных особенностей; 

5) проведения стандартных измерений исследуемой области костно-мышечной 

системы с учетом рекомендованных нормативов и выявления ультразвуковых признаков 

патологических изменений исследуемой структуры; 

6) получения диагностической информации при ультразвуковом исследовании 

костно-мышечной системы и квалифицированного оформления медицинского 

заключения. 

 

Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5. 

 


