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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ» 

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.2 

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 «УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и 

является факультативной дисциплиной. Реализуется на 1 курсе в 1 семестре, 

в 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре, в 4 семестре. 

1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врача 

ультразвуковой диагностики, 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: 



− видов ультразвуковой эластографии; 

− физических основ транзиентной эластографии, компрессионной 

эластографии и эластографии сдвиговой волной; 

− показаний к проведению ультразвуковой эластографии печени, 

молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы; 

− методологии проведения исследования; 

− способов оценки полученной эластографической информации; 

− видов ультразвуковых артефактов; 

сформировать умения: 

− организовать рабочее место для ультразвукового исследования 

пациента; 

− выбрать вид ультразвуковой эластографии для решения 

конкретной диагностической задачи; 

− настроить ультразвуковую диагностическую систему, выбрать 

оптимальный датчик в зависимости от конституции пациента; 

− провести ультразвуковое исследование с учетом конкретной 

клинической ситуации; 

− учесть влияние артефактов; 

− оценить полученную информацию. 

сформировать навыки: 

− проведения ультразвуковой эластографии; 

− оценки и интерпретации получаемых результатов; 

− формирования описания результатов эластографического 

исследования и формирования диагностического заключения. 

 

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

  
 


