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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций врачей с высшим образованием-специалитет 

по одной из специальностей:  

По основной специальности - 31.08.11 ультразвуковая диагностика (врач ультразвуковой 

диагностики; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач ультразвуковой диагностики). 

По дополнительной специальности - акушерство и гинекология, терапия, хирургия, общая 

врачебная  практика, педиатрия, лечебное дело, детская кардиология, неонатология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
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 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный стандарт: 

 обобщенные трудовые функции - проведение ультразвуковых исследований органов, 

систем органов, тканей и полостей организма человека и плода;  

 трудовые функции: 

-проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов 

-проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящихся в распоряжении медицинских 

работников 

-оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать 1) Современный  алгоритм обследования и 

маршрутизацию беременных женщин; 

2) Эхоанатомию матки и придатков во время 

беременности, этапы формирования органов и 

систем у плода, возможности детализации 

эхоанатомии в различные сроки беременности; 

3) Основные ультразвуковые признаки 

осложнений в первом триместре – угрозы 

прерывания беременности, трофобластической 

болезни, внематочной беременности; 

4) Основные ультразвуковые признаки 

врожденных пороков развития плода; 

5) Современные методики, используемые в 

ультразвуковой диагностике, включая 

импульсную и цветовую допплерографию; 

6) Правила исследования плаценты, пуповины, 

околоплодных вод, показателей кровотока в 

различные сроки беременности 

Уметь 1) Определять показания и целесообразность к 

проведению ультразвукового исследования; 

2) Выявлять ультразвуковые признаки изменений 

со стороны плода и экстраэмбриональных 

структур во время беременности; 

3) Определять тактику дальнейшего наблюдения и 

кратность ультразвуковых исследований в 

случаях выявленной патологии и нормальной 

ультразвуковой картины; 

Владеть/иметь опыт деятельности 1) Способность определять показания и 

целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования; 

2) Способность выявлять ультразвуковые 

признаки изменений со стороны плода и 

экстраэмбриональных структур во время 

беременности; 

3) Способность определять тактику дальнейшего 

наблюдения и кратность ультразвуковых 

исследований в случаях выявленной патологии и 

нормальной ультразвуковой картины; 

4) Способность проводить  скрининговые 

ультразвуковые исследования во время 

беременности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации  «Ультразвуковая диагностика в 

акушерстве». 

Категория слушателей: врачи с высшим образованием - специалитет по следующим 

специальностям. 

По основной специальности - 31.08.11 ультразвуковая диагностика (врач ультразвуковой 

диагностики; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач ультразвуковой диагностики). 

По дополнительной специальности - акушерство и гинекология, терапия, хирургия, общая 

врачебная практика, педиатрия, лечебное дело, детская кардиология, неонатология. 

 Сроки обучения - 144 часа. 

Форма обучения - очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самостоятельная 

работа 

1. Современный алгоритм 

обследования 

беременных женщин 

3 2 - 1 

2. Ультразвуковая 

диагностика в 1 

триместре 

беременности 

45 14 15 16 

3. Ультразвуковое 

исследование во II-III 

триместре 

беременности. 

Скрининговые 

программы 

53 20 17 16 

4. Эхокардиография плода 14 4 6 4 

5. Ультразвуковая 

цервикометрия 

3 1 
  

1 
  

1 

6. Дополнительные 

методы пренатальной 

диагностики 

20 6 8 6 

7. Зачет 6 - 6 - 

 ИТОГО: 144 47 53 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 
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Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля.



 

7 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Современный алгоритм 

обследования 

беременных женщин 

1.1. Нормативно-правовая 

база министерства 

здравоохранения РФ и 

Красноярского края.  

1.2. Принципы 

маршрутизации 

беременных женщин на 

территории края. 

Приказ МЗ РФ №572-н от 

01.11.2012 «Порядок оказания 

медицинской помощи по 

профилю «акушерство и 

гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». 

 Приказ МЗ РФ №917-н от 

15.11.2012 «Об утверждении 

порядка оказания медицинской 

помощи больным с 

врожденными и (или) 

наследственными 

заболеваниями». 

С учетом того, что понятие 

«скрининг» - подразумевает, что 

из общей массы беременных 

необходимо сформировать 

группу высокого риска для 

детального обследования в 

учреждении здравоохранения, 

имеющем более высокие 

диагностические возможности, в 

настоящее время работа службы 

пренатальной диагностики в крае 

осуществляется согласно 

 Готовность к 

применению социально-

гигиенических методик 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и подростков 

(ПК-4). 

 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

4).  

2 0 1 3 
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маршрутизации, определенной 

приказами МЗ Красноярского 

края от 29.03.2011 г. №175-орг. и 

приказом от 16.05.2019г. № 634-

орг. «Об организации оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи на территории 

Красноярского края». 

2. Ультразвуковая 

диагностика в 1 

триместре беременности 

2.1.Ультразвуковое 

исследование в ранние 

сроки беременности. 

2.2.Протокол УЗИ в 1 

триместре беременности. 

2.3.Ультразвуковая 

анатомия и биометрия в I 

триместре беременности 

(обследование согласно 

международным 

стандартам фетальной 

медицины плода). 

2.4.Ультразвуковая 

диагностика врожденных 

пороков развития в I 

триместре беременности и 

маркеров хромосомной 

патологии. 

2.5.Ультразвуковая 

диагностика осложнений в 

I триместре беременности. 

Организация ультразвукового и 

биохимического скрининга в 

первом триместре беременности. 

Фетометрические показатели при 

первом ультразвуковом 

скрининге. Эхоанатомия 

эмбриона/плода, возможности 

визуализации отдельных 

анатомических структур. 

Эхоанатомия головы, шеи, 

грудной клетки, живота и 

конечностей плода. Оценка 

ультразвуковых маркеров ХА: 

измерение толщины 

воротникового пространства, 

длины костей носа, скорости 

кровотока в венозном протоке, 

трикуспидальной регургитации. 

Диагностика грубых пороков 

развития в 1 триместре 

беременности: 

голопрозэнцефалия, 

аненцефалия, экзенцефалия. 

Омфолоцеле, гастрошизис, 

• Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(ПК-5). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

 

2 4 6 12 
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2.6.Ультразвуковая 

диагностика при  

многоплодной 

беременности в 1 

триместре беременности 

редукционные пороки 

конечностей и др. Выделение 

беременных в группу высокого 

риска по врожденным 

наследственным заболеваниям 

(ВНЗ) и хромосомным 

аномалиям (ХА). 

3. Ультразвуковое 

исследование во II-III 

триместре беременности. 

Скрининговые 

программы.  

3.1. Протокол УЗИ во 2 и 

3 триместрах 

беременности. 

3.2. Фетометрия во 2-3 

триместрах беременности 

3.3.Пренатальная 

диагностика врожденных 

пороков развития плода во 

2 триместре беременности 

3.4.Ультразвуковое 

исследование плаценты, 

пуповины и 

околоплодных вод. 
3.5.Допплерография в 

акушерстве. 

Кардиотокография плода 

 

Ультразвуковое исследование 

плода, фетометрия, оценка 

нормальной анатомии во II-III 

триместрах беременности, 

правила измерения основных 

фетометрических показателей, 

исследования плаценты, 

пуповины, околоплодных вод, 

показателей кровотока, а также 

правила оценки эхографических 

маркеров во втором триместре 

для определения беременных 

группы риска с врожденными и 

наследственными 

заболеваниями. 

 

 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(ПК-5). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 Готовность к участию 

в оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

4 6 6 16 
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основных медико-

статистических 

показателей (ПК-9). 

 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок (ОПК-5). 

 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

4. Эхокардиография плода 
4.1. Нормальная 

ультразвуковая анатомия 

сердца плода.  

4.2. Алгоритмы 

диагностики врожденных 

пороков сердца.  

4.3. Пренатальная 

диагностика врожденных 

пороков сердца 

Обновить знания о нормальной 

ультразвуковой анатомии сердца 

плода. Изучить основные 

алгоритмы диагностики 

врожденных пороков сердца. 

Пренатальная (дородовая) 

диагностика врожденных 

пороков сердца плода (часто 

встречающиеся нозологии ВПС, 

критические пороки сердца). 

 

 

 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

4 6 4 14 
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диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

5. Ультразвуковая 

цервикометрия 
5.1.Стандарты проведения 

цервикометрии 

(обследование согласно 

международным 

стандартам фетальной 

медицины плода). 

Метод измерения длины шейки 

матки и клинические применения 

этого измерения. Правила 

подготовки к проведению 

исследования. Методика, цели и 

задачи. Стандарты проведения 

цервикометрии (обследование 

согласно международным 

стандартам фетальной медицины 

плода). 

 

 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 

 

1 1 1 3 

6. Дополнительные методы 

пренатальной 

диагностики 

6.1. Биохимический 

скрининг на материнские 

сывороточные маркеры. 

НИПТ.  

6.2. Инвазивные методы 

пренатальной 

диагностики. 

Методы, позволяющие выявить 

группу риска и установить 

окончательный диагноз в случаи 

подозрения у плода 

хромосомного или 

наследственного заболевания. 

 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Готовность к 

применению методов 

ультразвуковой 

6 8 6 20 
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диагностики и 

интерпретации их 

результатов (ПК-6). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Современный алгоритм 

обследования беременных 

женщин 

С учетом того, что понятие «скрининг» 

- подразумевает, что из общей массы 

беременных необходимо сформировать 

группу высокого риска для детального 

обследования в учреждении 

здравоохранения, имеющем более 

высокие диагностические возможности, 

в настоящее время работа службы 

пренатальной диагностики в крае 

осуществляется согласно 

маршрутизации, определенной 

приказами МЗ Красноярского края от 

29.03.2011 г. №175-орг. и приказом от 

16.05.2019г. № 634-орг. «Об 

организации оказания акушерско-

гинекологической помощи на 

территории Красноярского края». 

2 

2. Ультразвуковая 

диагностика в 1 триместре 

беременности 

Организация ультразвукового и 

биохимического скрининга в первом 

триместре беременности. 

Фетометрические показатели при 

первом ультразвуковом скрининге. 

Эхоанатомия эмбриона/плода, 

возможности визуализации отдельных 

анатомических структур. Эхоанатомия 

головы, шеи, грудной клетки, живота и 

конечностей плода. Оценка 

ультразвуковых маркеров ХА: 

измерение толщины воротникового 

пространства, длины костей носа, 

скорости кровотока в венозном протоке, 

трикуспидальной регургитации. 

Диагностика грубых пороков развития в 

1 триместре беременности: 

голопрозэнцефалия, аненцефалия, 

экзенцефалия. Омфолоцеле, 

гастрошизис, редукционные пороки 

конечностей и др. Выделение 

беременных в группу высокого риска по 

врожденным наследственным 

заболеваниям (ВНЗ) и хромосомным 

аномалиям (ХА). 

14 

3. Ультразвуковое 

исследование во II-III 

триместре беременности. 

Ультразвуковое исследование плода, 

фетометрия, оценка нормальной 

анатомии во II-III триместрах 

20 
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Скрининговые программы беременности, правила измерения 

основных фетометрических 

показателей, исследования плаценты, 

пуповины, околоплодных вод, 

показателей кровотока, а также правила 

оценки эхографических маркеров во 

втором триместре для определения 

беременных группы риска с 

врожденными и наследственными 

заболеваниями. 

4. Эхокардиография плода Обновить знания о нормальной 

ультразвуковой анатомии сердца плода. 

Изучить основные алгоритмы 

диагностики врожденных пороков 

сердца. Пренатальная (дородовая) 

диагностика врожденных пороков 

сердца плода (часто встречающиеся 

нозологии ВПС, критические пороки 

сердца). 

4 

6. Ультразвуковая 

цервикометрия 

Метод измерения длины шейки матки и 

клинические применения этого 

измерения. Правила подготовки к 

проведению исследования. Методика, 

цели и задачи. Стандарты проведения 

цервикометрии (обследование согласно 

международным стандартам фетальной 

медицины плода). 

1 

7. Дополнительные методы 

пренатальной диагностики 

Методы, позволяющие выявить группу 

риска и установить окончательный 

диагноз в случаи подозрения у плода 

хромосомного или наследственного 

заболевания. 

6 

 Итого:  47 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Ультразвуковая диагностика в 1 

триместре беременности 

Важные аспекты скрининга 

беременных женщин в 1 триместре 

беременности. Оценка 

ультразвуковых маркеров 

хромосомной патологии и грубых 

пороков развития в ранние сроки 

согласно международным 

стандартам (ФМФ - фетальной 

медицины плода).  Обучение 

правильному описанию, 

формированию протокола и 

ультразвукового заключения.   

15 

2. Ультразвуковое исследование 

во II-III триместре 

беременности. Скрининговые 

программы 

Правила измерения основных 

фетометрических показателей. 

Обучение правильному описанию 

всех ультразвуковых находок во 2-3 

триместрах беременности 

(используя стандартный протокол 

УЗИ для 2-3 триместра 

беременности).  Правила 

исследования плаценты, пуповины, 

околоплодных вод, показателей 

кровотока (допплерометрия в 

акушерстве), кардиотокография 

плода (показания, сроки 

проведения). Обучение 

правильному описанию, 

формированию протокола и 

ультразвукового заключения. 

17 

3. Эхокардиография плода Изучение нормальной анатомии 

сердца у плода, особенности 

фетального кровообращения. 

Обучение визуализации основных 

срезов сердца для оценки анатомии 

сердца плода (четырехкамерный 

срез, срез через 3 сосуда, срез через 

выводные тракты правого и левого 

желудочков). Обучение 

правильному описанию, 

формированию протокола и 

ультразвукового заключения.    

6 

4. Ультразвуковая цервикометрия Обследование пациенток во 2-3 

триметрах беременности с целью 

исключения истмико-цервикальной 

недостаточности для своевременной 

1 
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коррекции шейки матки. Обучение 

правильному описанию, 

формированию протокола и 

ультразвукового заключения.    

5. Дополнительные методы 

пренатальной диагностики 

Методы, позволяющие выявить 

группу риска и установить 

окончательный диагноз в случаи 

подозрения у плода хромосомного 

или наследственного заболевания. 

8 

 Итого:  47 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Современный алгоритм 

обследования беременных 

женщин 

Информационно-

литературный 

поиск  

1 тестирование 

2. Ультразвуковая диагностика 

в 1 триместре беременности 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

3. Ультразвуковое 

исследование во II-III 

триместре беременности. 

Скрининговые программы 

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

4. Эхокардиография плода Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Ультразвуковая 

цервикометрия 

Информационно-

литературный 

поиск  

1 тестирование 

6. Дополнительные методы 

пренатальной диагностики 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется дистанционное 

обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт» 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены нормативные документы, 

интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя действия этого 

человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где 

практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

 
 

1. Каптильный В.А., Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантомным 

курсом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. Беришвили, А.В. 

Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-9704-4009-

4 - Режим доступа:  

2. Каптильный В.А., Методические рекомендации по практическим навыкам и умениям в 

акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Каптильный, М.В. 

Беришвили, А.В. Мурашко; под ред. А.И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 128 с. - ISBN 

978-5-9704-4008-7 - Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html 

3. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. 

Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439609.html 

4. Омаров С.-М. А., Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии [Электронный ресурс] / 

под ред. С.-М. А. Омарова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-3860-2 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html 

5. Пренатальная диагностика при многоплодной беременности. Е.С. Некрасова. М.: Издательский 

дом Видар-М, 2019. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2019 г. № 161н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач ультразвуковой диагностики» [Электронный 

ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Правил проведения 

ультразвуковых диагностических исследований» (подготовлен Минздравом России 23.01.2019) 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440087.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439609.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438602.html
http://ivo.garant.ru/


 

19 

 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на образовательном 

портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Нормативно-правовые документы регламентирующие  деятельность по ультразвуковому 

исследование в акушерстве.  

2. Ультразвуковое исследование в ранние сроки беременности. 

3. Важные аспекты скрининга беременных женщин в 1 триместре беременности. 

4. Правила измерения основных фетометрических показателей. 

5. Правила исследования плаценты, пуповины, околоплодных вод, показателей кровотока 

(допплерометрия в акушерстве), кардиотокография плода (показания, сроки проведения). 

6. Методы, позволяющие выявить группу риска и установить окончательный диагноз в случаи 

подозрения у плода хромосомного или наследственного заболевания. 

7. Алгоритмы диагностики врожденных пороков сердца плода. 

8. Допплерография в акушерстве.  

9. Кардиотокография плода. 

10. Описание, формирование протокола и ультразвукового заключения.    

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, систематические и 

глубокие знания по вопросам программного материала; показавший умение свободно логически 

анализировать литературу и нормативно-правовые документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Современный алгоритм 

обследования беременных 

женщин 

3 3                        

2. Ультразвуковая диагностика в 1 

триместре беременности 

45 3 6 6 6 6 6 6 6                 

3. Ультразвуковое исследование 

во II-III триместре 

беременности. Скрининговые 

прогаммы 

53         6 6 6 6 6 6 6 6 5        

4. Эхокардиография плода 14                 1 6 6 1     

5. Ультразвуковая цервикометрия 3                    3     

6. Дополнительные методы 

пренатальной диагностики 

20                    2 6 6 6  

7.  Итоговая аттестация 6                        6 

8. Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 
 


