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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пренатальная ультразвуковая диагностика» 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью совершенствования врачами-

специалистами профессиональных практических навыков, необходимых для проведения 

ультразвуковой диагностики плода, оболочек и плаценты, как одного из методов 

пренатальной диагностики с целью визуализировать нарушения анатомической структуры 

органов и частей тела плода (головы, конечностей), а также заподозрить пороки развития 

по косвенным признакам: состоянию околоплодных вод, расположению плаценты, 

сердцебиению плода. В программе отработаны алгоритмы действий обучающихся в 

соответствии с существующими стандартами (Приказ Минздрава России №707н от 

08.10.2015 г. «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки"»). (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015 №39438) (опубликован 27.10.2015г.) В программу включен перечень 

манипуляций и процедур, которыми должны овладеть обучающиеся. Программа является 

учебно – методическим нормативным документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы последипломного образования.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Пренатальная ультразвуковая диагностика» рассчитана на 36 академических часов, 

разработана с учетом всех нормативно-правовых актов и охватывает массив знаний, 

необходимых в профессиональной деятельности врача. 

Форма обучения: заочная (с частичным отрывом от работы), с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (далее - программа) составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1053 
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)". 

4. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки". 

5. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения". 

7. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях". 

8. Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2007 N 0100/1229-07-32 "О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях". 

9. Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов". 

10. Приказ Минздрава России от 21.12.2018 N 898н "О внесении изменений в сроки и 

этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н". 

11. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н "Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 
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12. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 "О документах о 

квалификации". 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: овладение в рамках имеющейся квалификации новыми знаниями, 

умениями и практическими навыками врачом-специалистом при проведении 

пренатальной ультразвуковой диагностики. 

       В настоящее время большое внимание уделяется антенатальному периоду развития 

плода. Своевременная диагностика нарушений жизнедеятельности плода и правильная 

пренатальная профилактика являются важными факторами снижения перинатальной 

смертности и осложнений неонатального периода. Так, например, ультразвуковое 

исследование позволяет выявить многие аномалии на сроке беременности от 12 недель. 

   

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- совершенствование компетенций врачом-специалистом при проведении 

пренатальной ультразвуковой диагностики;  

Категория обучающихся:  

Врачи по специальностям: «Ультразвуковая диагностика», «Акушерство и 

гинекология». 

Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального 

образования обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование по программе подготовки кадров высшей квалификации по одной из 

специальностей: «Ультразвуковая диагностика», «Акушерство и гинекология». 

Срок освоения: 36 академических часов 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день. 

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестирования на 

портале дистанционного обучения. 

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса слушатели должны знать: 

– организационные принципы и задачи государственной политики в сфере здравоохранения 

Российской Федерации;  

- принципы врачебной этики и медицинской деонтологии в деятельности врача 

ультразвуковой диагностики;  
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- тенденции состояния здоровья взрослого населения в современных условиях; 

- современные методы пренатальной ультразвуковой диагностики; 

- топографическую анатомию человека применительно к специфике проводимых 

ультразвуковых исследований;  

- нормальную и патологическую физиологию исследуемых органов и систем;  

- физические принципы ультразвукового метода исследования и механизм биологического 

действия ультразвука;  

- особенности аппаратуры, используемой для проведения ультразвуковых исследований;  

- методы контроля качества ультразвуковых исследований. 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

1. При сборе предварительной информации:  

- выявлять специфические анамнестические особенности;  

- получать необходимую информацию о болезни;  

- анализировать клинико-лабораторные данные в свете целесообразности проведения 

ультразвукового исследования;  

- оценивать достаточность предварительной информации для принятия решений;  

- оценивать состояние здоровья и поставить предварительный диагноз.  

2. При выборе метода ультразвукового исследования:  

- определять показания и целесообразность к проведению ультразвукового 

исследования;  

- выбирать адекватные методики ультразвукового исследования;  

- учитывать деонтологические проблемы при принятии решения.  

3. При проведении ультразвукового исследования:  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с электронными приборами;  

- проверять исправность отдельных блоков и всей установки для ультразвукового 

исследования в целом;  

- выбирать необходимый режим и трансдьюсер для ультразвукового исследования;  

- получать и документировать диагностическую информацию;  

- получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации;  

- проводить коррекцию режима сбора информации в зависимости от конкретных задач 

исследования или индивидуальных особенностей больного. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования 

Аудитория для организации 

дистанционного обучения 

 

Теоретические 

Практические 

 

 

Для проведения занятий 

используется аудитория, 

оснащенная доступом к сети 

Интернет и презентационным 

оборудованием 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Программа реализуется педагогическими работниками ООО «ЦПКПП». 

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят 

повышение квалификации путем стажировки в лечебных учреждениях, участия в 

семинарах, обучения на курсах повышения квалификации и др. 

 

Формы обучения 

Учебный курс реализуется заочно, с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. Он может включать в себя занятия лекционного 

типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения, семинарские, мастер-

классы, активные и ситуативные методы обучения. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. 

Обучающиеся могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе 

иные источники информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут 

рассматривать в качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного 

опыта работы в медицинских организациях. 

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может 

быть использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль). 

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в 

Интернет. 
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Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения 

ВКС – видеоконференция 

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл 

Ф – форум 

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест 

С – семинар 

Технологии представления информации в СДО   

Вид 

занятия 

Технология проведения занятия в СДО 

 

Лекция 

 

Традиционная лекция может быть представлена следующими 

способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения 

(ЭТ); 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 
использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации 

по материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный 

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический 

материал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль 
уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы адаптации 

под нужды конкретного обучающегося (может быть использован как 

цельный электронный ресурс) 

Практическое 

занятие 

 

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом 

элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, 
АФ); 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами 

своих работ в установленный срок; 

 форумом (Ф); 
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 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 
студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар 

 

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде 
форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных 

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде 

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-либо 

текст или файл с работой. 

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей 
«Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся проводят экспертные 

оценки работ (peer review) по анкете, созданной преподавателем.  

Такая схема работы широко используется в зарубежных массовых 

онлайн курсах. 

СРС 

 

Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована при 

помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов. 

Консультация 

 

Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов. 

Итоговый 

контроль 

 

Итоговый контроль в форме тестирования в электронном курсе СДО 

может осуществляться при помощи любого элемента курса, который 

преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка задания, 

непосредственное выполнение теста или ответы на вопросы в форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в 

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса 

получат доступ учащиеся. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с 

другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, 

если он не сдал 3 контрольных работы. 

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и 

промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и 

статистике посещений. 

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио. 

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования 

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с 

установленными программой: 

- учебным планом; 
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- календарным графиком; 

- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и тематическими 

планами. 

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован электронными 

изданиями учебной литературы по теме преподаваемого предмета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебно-методическое обеспечение: по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Пренатальная ультразвуковая диагностика» 

разработан учебный план, рабочая программа, лекционный материал, тесты по 

лекционному материалу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пренатальная ультразвуковая диагностика» 

Категория обучающихся – Врачи, имеющие высшее профессиональное образование 

по одной из специальностей: «Ультразвуковая диагностика», «Акушерство и гинекология». 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Количество академических часов 36. 

Срок обучения – 6 рабочих дней.  

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество часов 

Форма контроля 
всего 

в том числе 

теория СРС* 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Ультразвуковое исследование 

во 2-3 триместрах 

беременности 
6 4 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

2 

Ультразвуковая диагностика 

заболеваний центральной 

нервной системы плода и 

врожденных пороков 

развития лицевых структур 

плода  

10 8 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

3 

Ультразвуковая диагностика 

пороков развития органов 

дыхания плода 
8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

4 

Ультразвуковая диагностика 

врожденных пороков 

развития сердечно-сосудистой 

системы 

плода 

8 6 2 

промежуточная 

аттестация (зачет в 

форме тестирования на 

портале дистанционного 

обучения) 

 Итоговая аттестация 4 - 4 

экзамен в форме 

тестирования на портале 

дистанционного 

обучения 

 ИТОГО 36 24 12  

СРС* - самостоятельная работа слушателей на портале дистанционного обучения 
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Формы аттестации: 

- промежуточная – зачет (тестирование в системе дистанционного обучения); 

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения). 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пренатальная ультразвуковая диагностика» 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Ультразвуковое исследование во 2-3 триместрах беременности» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Эхография 2 2 - 

2 
Стандарты ультразвукового исследования во втором 

и третьем триместрах беременности 
2 1 1 

3 
Значение и особенности использования 3D/4D-

эхографии для исследования плода 
2 1 1 

 ИТОГО 6 4 2 

 

Программа учебного предмета 

«Ультразвуковое исследование во 2-3 триместрах беременности» 

 

Тема 1. Эхография 

Эхография. Определение. Оценка срока беременности (нед/дни) по среднему 

внутреннему диаметру плодного яйца. Оценка срока беременности (нед/дни) по копчико-

теменному размеру. Зависимость выявления пороков плода, генетических синдромов от 

толщины воротникового пространства плода при ультразвуковом исследовании (УЗИ). 

Ошибка в определении срока беременности во IIb-III триместрах (среднее ± стандартное 
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отклонение). Ошибка в определении массы плода во II и III триместрах (среднее ± 

стандартное отклонение). Сравнительная оценка точности определения массы крупного 

плода. Средняя ошибка в прогнозировании массы и роста плода на основании однократного 

ультразвукового исследования.    

Тема 2. Стандарты ультразвукового исследования во втором и третьем 

триместрах беременности 

Общая часть. Фетометрия. Установление соответствия размеров плода сроку 

беременности. Минимальный объем обязательной фетометрии. Оптимальный объем 

расширенной фетометрии. Ультразвуковая диагностика задержки внутриутробного 

развития плода. Скрининговая оценка ультразвуковой анатомии плода. Ультразвуковая 

анатомия головки плода. Исследование структур лица. Исследование позвоночника. 

Исследование четырехкамерного среза сердца. Эхографическое изучение стенок матки и 

придатков. Ультразвуковое исследование плаценты, пуповины, околоплодных вод. 

Многоплодная беременность.  

Тема 3. Значение и особенности использования 3D/4D-эхографии для 

исследования плода 

Значение и особенности использования 3D/4D-эхографии для исследования плода.  

 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика заболеваний центральной нервной системы плода и 

врожденных пороков развития лицевых структур плода» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 
Эффективность ультразвукового исследования 

центральной нервной системы плода 
2 2 - 

2 
Ультразвуковая диагностика пороков развития 

центральной нервной системы у плода 
4 2 2 

3 
Исследование структур лица. Пренатальная 

диагностика патологии лица плода 
2 2 - 

4 
Ультразвуковая диагностика пороков развития лица у 

плода 
2 2 - 

 ИТОГО 10 8 2 

 

 

Программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика заболеваний центральной нервной системы 

плода и врожденных пороков развития лицевых структур плода» 

 

Тема 1. Эффективность ультразвукового исследования центральной нервной 

системы плода 

Срок беременности. Технические факторы. Базисное исследование. Качественная 

оценка. Чрезжелудочковое сечение. Чрезмозжечковое сечение. Чресталамическое сечение. 

Позвоночник плода. Количественная оценка. Нейросонография плода. Мозг плода. 

Трансфронтальное сечение или фронтальное-2 сечение. Транскаудальное сечение или 

средне-коронарное-1 сечение. Чресталамический срез или средне-коронарное-2 сечение. 

Чрезмозжечковое сечение или затылочное-1 и 2 сечение. Позвоночник плода.  

Тема 2. Ультразвуковая диагностика пороков развития центральной нервной 

системы у плода 

Пороки развития головного мозга, обусловленные незакрытием невральной трубки. 

Пороки развития головного мозга, обусловленные неразделением конечного мозга. Порок 
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денди-уокера. Гидроцефалия. Микроцефалия. Порэнцефалия. Новообразования головного 

мозга. Нейроинфекции.  

Тема 3. Исследование структур лица. Пренатальная диагностика патологии 

лица плода 

Исследование структур лица плода. Макроглоссия у плода. Обследование ушей и носа 

плода. Диагностика патологии глаз и глазницы у плода. Причины ошибок при 

обследовании лица плода. Расщелина лица. Виды расщелины лица у плода. Проявления 

расщелины лица. Эпидемиология расщелины лица. Классификация расщелины лица. УЗИ 

диагностика расщелины лица. Пренатальная диагностика расщелины лица плода. 

Выявляемость расщелины лица на УЗИ. Сочетанность расщелины лица с другими 

пороками. Аномалии носа у плода. Ариния. Диагностика пороков носа у плода. 

Фронтоназальная дисплазия у плода. Пробосцис у плода.   

Тема 4. Ультразвуковая диагностика пороков развития лица у плода 

Ультразвуковая диагностика пороков развития лица у плода.   

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика пороков развития органов дыхания плода» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Дыхательная система плода 2 2 - 

2 
Ультразвуковая диагностика дыхательной системы 

плода в норме и при патологии 
6 4 2 

 ИТОГО 8 6 2 
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Программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика пороков развития органов дыхания плода» 

 

Тема 1. Дыхательная система плода 

Дыхательная система плода.  

Тема 2. Ультразвуковая диагностика дыхательной системы плода в норме и при 

патологии 

Эмбриогенез. Структурно-функциональные особенности органов дыхания. 

Исследование легких. Легочный индекс. Патология легких. Этиология. Дифференциальная 

диагностика. Прогноз. Лечение.  

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития сердечно-

сосудистой системы плода» 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Ультразвуковая диагностика сердца плода 8 6 2 

 ИТОГО 8 6 2 

 

Программа учебного предмета 

«Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития сердечно-

сосудистой системы плода» 

 

Тема 1. Ультразвуковая диагностика сердца плода 

Особенности кровообращения плода. Методика исследования сердца плода. 

Расположение оси сердца. Определение расположения желудочков сердца и их размеры. 

Определение конкордантности расположения предсердий по отношению к желудочкам 

сердца. Оценка интактности межжелудочковой перегородки. Определение положения 

атриовентрикулярных клапанов. Оценка отхождения магистральных сосудов. Эктопия 

сердца. Дефект межпредсердной перегородки. Дефект межжелудочковой перегородки. 
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Стенозы выходного тракта правого желудочка и легочной артерии. Стеноз аорты. 

Атриовентрикулярный септальный дефект. Аномалия эбштейна. Отхождение 

магистральных сосудов от правого желудочка. Гипоплазия левых отделов сердца. 

Транспозиция магистральных сосудов. Преждевременное закрытие овального окна. Оценка 

функции сердца при аневризме большой мозговой вены. Фиброэластомоз эндокарда. 

Опухоли сердца. Нарушения ритма.   

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

 

 

Экзамен (итоговая аттестация) в форме тестирования в системе дистанционного 

обучения 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Пренатальная ультразвуковая диагностика» 

 

Порядковый 

номер 

учебного дня 

Наименование раздела, темы 

Кол-во 

академич. 

часов 

Ультразвуковое исследование во 2-3 триместрах беременности 

1-й 

  

Эхография 2 

Стандарты ультразвукового исследования во втором и третьем 

триместрах беременности 
2 

Значение и особенности использования 3 D/4 D – эхографии 

для исследования плода 
2 

Ультразвуковая диагностика заболеваний центральной нервной системы плода и 

врожденных пороков развития лицевых структур плода 

2-й 

Эффективность ультразвукового исследования центральной 

нервной системы плода 2 

Ультразвуковая диагностика пороков развития центральной 

нервной системы у плода 4 

3-й 

Исследование структур лица. Пренатальная диагностика 

патологии лица плода 2 

Ультразвуковая диагностика пороков развития лица у плода 2 

Ультразвуковая диагностика пороков развития органов дыхания плода 

3-й Дыхательная система плода 2 

4-й 
Ультразвуковая диагностика дыхательной системы плода в 

норме и при патологии 6 

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития сердечно-сосудистой 

системы плода 

5-й Ультразвуковая диагностика сердца плода 8 

Итоговая аттестация 

6-й Экзамен (итоговая аттестация) в форме тестирования в 

системе дистанционного обучения 
4 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые вопросы для промежуточного и итогового тестирования 

 

1. Процесс, на котором основано применение ультразвукового метода   исследования 

- это:   

а) визуализация органов и тканей на экране прибора;   

б) взаимодействие  ультразвука  с  тканями  тела  человека;   

в) прием отраженных сигналов;   

г) распространение ультразвуковых волн;   

д) серошкальное представление изображения на экране прибора. 

 

2.  Скорость распространения ультразвука определяется:   

а) частотой;   

б) амплитудой;   

в) длиной волны;   

г) периодом;   

д) средой.     

 

3. Оптимальными сроками для проведения первого ультразвукового исследования с 

целью выявления врожденных пороков развития плода являются:  

A. 16-22 нед.  

Б. 23-27 нед.  

B. 28-32 нед.  

Г. 11 -15 нед.  

 

4. При трансабдоминальной эхографии срединные структуры головного мозга 

можно идентифицировать 

1) с 10 недель  

2) с 13 недель  

3) с 16 недель 
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4) с 18 недель 

 

5. В норме сердце эмбриона в 12 недель 

1) двухкамерное  

2) трехкамерное  

3) трехкамерное  

4) четырехкамерное 

 

6. Визуализация большой цистерны головного мозга плода при ультразвуковом 

исследовании осуществляется в 

1) передней черепной ямке  

2) средней черепной ямке  

3) задней черепной ямке  

4) на границе средней и задней черепных ямок 

 

7. Сосудистые сплетения боковых желудочков головного мозга плода при 

трансабдоминальном ультразвуковом исследовании наиболее отчетливо видны в сроке 

1) 12 недель  

2) 16 недель  

3) 20 недель  

4) 24 недель 

 

8. Эхографические признаки "лимона" и "банана" характерны для 

1) наружной гидроцефалии  

2) расщепления позвоночника  

3) черепно-мозговой грыжи  

4) микроцефалии  

5) порэнцефалии 

 

9. Основным отличием анэнцефалии от акрании является отсутствие 

1) Костей свода черепа  

2) Больших полушарий головного мозга  

3) Ствола мозга  
4) Мозжечка и мозолистого тела 

 

10. Основным отличием выраженной гидроцефалии от гидроанэнцефалии является 

1) Степень вентрикуломегалии  

2) Наличие большой кисты в задней черепной ямке  

3) Присутствие больших полушарий головного мозга  
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4) Наличие общего центрально расположенного желудочка больших размеров 

 

11. Наиболее достоверным эхографическим критерием микроцефалии является 

1) Уменьшение численных значений бипариетального размера головки  

2) Увеличение численных значений отношения длины бедренной кости к 

окружности головки  

3) Увеличение численных значений отношения окружности головки к окружности 

живота 

4) Численные значения цефалического индекса менее 75% 

 

12. Ультразвуковая диагностика дефекта межжелудочковой перегородки 

1) возможна  

2) нет  

3) возможна, но только в случае обширного перимембранозного дефекта  

4) возможна, но только при дилатации обоих желудочков  

5) да, но только при использовании цветового допплеровского картирования 

 

 

13. Пренатальными эхографическими критериями аномалии эбштейна являются 

1) одножелудочковое сердце с двумя атриовентрикулярными клапанами  

2) коарктация аорты в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки  

3) смещение створок трикуспидального клапана вглубь правого желудочка и 

большое правое предсердие 

4) выраженная гипоплазия или отсутствие миокарда правого желудочка 

 

14. Наиболее часто встречающаяся опухоль сердца плода — это 

1) рабдомиома  

2) перикардиальная тератома  

3) фиброма  

4) миксома 

 

15. Легкие плода во второй половине беременности при ультразвуковом 

исследовании характеризуются наличием ____________эхоструктуры 

1) однородной  

2) кистозно-солидной  

3) кистозной 

4) смешанной 
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16. Бронхогенная киста визуализируется в виде образования 

_____________структуры 

1) гиперэхогенной  

2) кистозной  

3) кистозно-солидной 

4) смешанной 

 

17. При ультразвуковом трансабдоминальном исследовании эмбрион 

визуализируется с 

1) 6-7 недель  

2) 8-9 недель  

3) 9-10 недель  

4) 10-11 недель 

 

18. Сердечную деятельность эмбриона при трансабдоминальной эхографии 

возможно зарегистрировать 

1) с 7 недель  

2) с 5 недель  

3) с 8 недель 

4) с 9 недель 

 

19. Двигательная активность эмбриона начинает выявляться при ультразвуковом 

исследовании 

1) с 8 недель  

2) с 10 недель  

3) с 12 недель  

4) с 6 недель 

 

20. Полость прозрачной перегородки визуализируется в виде 

1) анэхогенного образования между лобными рогами боковых желудочков  

2) гиперэхогенного срединного образования  

3) анэхогенного образования между зрительными буграми  

4) анэхогенного образования в задней черепной ямке 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия 

УЛ-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработки государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
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ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослого населения и подростков 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПК-6 готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-7 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских и их 

структурных подразделениях 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-10) 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессионально-специальные 

компетенции (далее - ПСК) (по видам деятельности): 

 

диагностическая деятельность: 

ПСК-1 способность и готовность к постановке ультразвукового диагноза на 

основании диагностического исследования 

ПСК-2 способность и готовность анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 
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анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики 

ПСК-3 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний органов пищеварительной системы, исходя из возможностей 

ультразвукового прибора, используя знания основ медико- биологических 

и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-4 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний органов мочевыделительной системы, исходя из 

возможностей ультразвукового прибора, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) 

с учетом Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-5 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

гематологических заболеваний, исходя из возможностей ультразвукового 

прибора, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин, с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 
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ПСК-6 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний органов эндокринной системы, исходя из возможностей 

ультразвукового прибора, используя знания основ медикобиологических 

и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-7 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний органов репродуктивной системы, исходя из возможностей 

ультразвукового прибора, используя знания основ медикобиологических 

и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-8 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, исходя из возможностей 

ультразвукового прибора, используя знания основ медикобиологических 

и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-9 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, исходя из возможностей 
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ультразвукового прибора, используя знания основ медико-биологических 

и клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности 

функционирования органов и систем, использовать алгоритм постановки 

диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-10 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний головного и спинного мозга у новорожденного, исходя из 

возможностей ультразвукового прибора, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин, с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) 

с учетом Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

ПСК-11 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

патологии плода, исходя из возможностей ультразвукового прибора, 

используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин, с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ПСК-12 способность и готовность выявлять у пациентов посредством 

ультразвукового исследования основные патологические признаки 

заболеваний глаза и орбиты, исходя из возможностей ультразвукового 

прибора, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин, с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования 
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органов и систем, использовать алгоритм постановки диагноза 

(основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

ПСК-13 выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний 

организационно-управленческой деятельность: 

ПСК-14 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию 

для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

(по ультразвуковой диагностике) 

ПСК-15 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры службы ультразвуковой диагностики, управленческой и 

экономической деятельности медицинских организаций различных типов 

по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам 
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