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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

               Образовательная программа дополнительного профессионального образования «Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве и гинекологии по международным стандартам» составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 

2013 г. № 499). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

            Образовательная область:  «Ультразвуковая диагностика» 

Срок обучения: 144 часа. 

Форма обучения: очная с частичным отрывом от работы. 

Режим занятий: 8 часов в день (36 ч в неделю). 

 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Целевые группы: врачи ультразвуковой диагностики, имеющие высшее медицинское образование по 

специальности - лечебное дело (040100), педиатрия (040200). 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях страховой 

медицины; 

 современные диагностические методы, применяемые в ультразвуковой диагностике, интерпретацию 

полученных данных и подходы к лечению больных; 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача  ультразвуковой диагностики; 

 показания для проведения ультразвуковой диагностики внутренних и поверхностных органов. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Цель обучения: усовершенствование знаний врачей ультразвуковой диагностики для получения новых 
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актуальных знаний и умений, расширения области профессиональных интересов. Обучение могут пройти 

специалисты, владеющие навыками ультразвукового исследования в области гинекологии и 

пренатологии. 

    Задачи обучения: 

1. Освоение теоретических основ в диагностике заболеваний органов половой и мочевыделительной 

системы. 

2. Освоение современных подходов и методик в ультразвуковой диагностике и инвазивных 

вмешательств под ультразвуковым контролем. 

3.  Овладение практическими навыками комплексного ультразвукового исследования в диагностике 

заболеваний женской половой системы. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях страховой 

медицины; 

 современные диагностические методы, применяемые в ультразвуковой диагностике, интерпретацию 

полученных данных и подходы к лечению больных; 

 теоретические и практические основы ультразвуковых технологий, необходимых в практической 

деятельности врача  ультразвуковой диагностики; 

 показания для проведения ультразвукового исследования половых и мочевыделительных органов. 

      В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 применять знания современных диагностических методов исследования половых и 

мочевыделительных органов и показаний для проведения исследования. 

 применять знания теоретических основ ультразвуковых технологий визуализации половых и 

мочевыделительных органов, необходимых в практической деятельности врача ультразвуковой 

диагностики.  

 владеть методиками ультразвуковой диагностики в гинекологии и пренатологии. 

 квалифицированно интерпретировать полученные данные с оформлением медицинского заключения. 

 дать рекомендации лечащему врачу о целесообразности проведения дополнительных диагностических 

исследований пациента. 
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IV.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

     Учебный план 

 

    Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические 

занятия.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Наименование  учебных блоков 
Всего 
часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции практика 

1.  Физика ультразвука. Принципы ультразвукового исследования в 
гинекологии. 

8 8 - 

2.  Нормальная анатомия женского таза -  что мы можем увидеть, кроме 
матки и яичников 

8 8 - 

3.  Врожденные аномалии женских половых органов. 8 8 - 

4.  Ультразвуковая диагностика доброкачественных и злокачественных 
образований малого таза- простые правила IOTA – так ли просто их 
применять и интерпретировать.  

8 6 2 

5.  Ультразвуковая картина миомы матки - всегда ли она совпадает с 
тем, что обнаруживается во время операции. 

8 6 2 

6.  Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в гинекологии - 
как определить, что в операционную нужно бежать? 

8 6 2 

7.  Ультразвуковая диагностика при эндометриозе - объективность и 
фантазии . 

8 6 2 

8.  Дополнительные методы визуализации женской репродуктивной 
системы. Возможности ультразвуковой диагностики при женском 
бесплодии. 

8 6 2 

9.  Ультразвуковая диагностика в ранние сроки гестации – зачем и 
когда. 

8 6 2 

10.  Принципы ультразвукового исследования в акушерстве. Физические 
основы допплерометрии. Как правильно проводить 
допплерометрию. 

8 6 2 

11.  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития в 1 
триместре беременности- можем ли мы увидеть аномалии так рано.  

8 6 2 

12.  Ультразвуковой скрининг ХА в 1 триместре беременности - что это 
дает и как рассказать об этом пациентке. 

8 6 2 

13.  Ультразвуковая диагностика во втором и третьем триместре - что мы 
можем сообщить акушерам. 

8 6 2 

14.  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков мочеполовой  
системы плода. 

8 6 2 

15.  Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца плода. 8 6 2 

16.  Патология плацентации-видимое и невидимое. 8 8 - 

17.  Допплерометрия в акушерстве-как делать и когда делать. 8 8 - 

18.  Критические состояния плода при нормальных показателях 
кровотока. 

4 4 - 

19.  ВСЕГО 140     116 24 

20.  Тестовый экзамен (тестирование) 4   

21.  ИТОГО 144   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: очная с  отрывом от работы. 

всего часов 144 

в т.ч. лекций 112 

практических занятий -28 

тестовый экзамен 4 

Наименование  учебных блоков 
Всего 
часов 

в том числе 

Очная часть 

лекции практика 

1 неделя 

Физика ультразвука. Принципы ультразвукового исследования в 
гинекологии. 

8 8 - 

Нормальная анатомия женского таза -  что мы можем увидеть, 
кроме матки и яичников 

8 8 - 

Врожденные аномалии женских половых органов. 8 8 - 

Ультразвуковая диагностика доброкачественных и 
злокачественных образований малого таза- простые правила 
IOTA – так ли просто их применять и интерпретировать.  

8 6 2 

Ультразвуковая картина миомы матки - всегда ли она совпадает с 
тем, что обнаруживается во время операции. 

4 3 1 

2 неделя 

Ультразвуковая картина миомы матки - всегда ли она совпадает с 
тем, что обнаруживается во время операции. 

4 3 1 

Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в гинекологии 
- как определить, что в операционную нужно бежать? 

8 6 2 

Ультразвуковая диагностика при эндометриозе - объективность и 
фантазии . 

8 6 2 

Дополнительные методы визуализации женской репродуктивной 
системы. Возможности ультразвуковой диагностики при женском 
бесплодии. 

8 6 2 

Ультразвуковая диагностика в ранние сроки гестации – зачем и 
когда. 

8 6 2 

3 неделя 

Принципы ультразвукового исследования в акушерстве. 
Физические основы допплерометрии. Как правильно проводить 
допплерометрию. 

8 6 2 

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития в 1 
триместре беременности- можем ли мы увидеть аномалии так 
рано.  

8 6 2 

Ультразвуковой скрининг ХА в 1 триместре беременности - что 
это дает и как рассказать об этом пациентке. 

8 6 2 

Ультразвуковая диагностика во втором и третьем триместре - что 
мы можем сообщить акушерам. 

8 6 2 

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков мочеполовой  
системы плода. 

4 3 1 

4 неделя 

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков мочеполовой  4 3 1 
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системы плода. 

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца плода. 8 6 2 

Патология плацентации-видимое и невидимое. 8 6 - 

Допплерометрия в акушерстве-как делать и когда делать. 8 6 - 

Критические состояния плода при нормальных показателях 
кровотока. 

4 4 - 

ВСЕГО 140     112 24 

Тестовый экзамен (тестирование) 4   

ИТОГО 144   

 

IV.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ. 

            Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения учебных блоков. 

  Тематика: 

1. Физика ультразвука. Принципы ультразвукового исследования в гинекологии.   

2. Нормальная анатомия женского таза -  что мы можем увидеть, кроме матки и яичников. 

3. Врожденные аномалии женских половых органов. 

4. Ультразвуковая диагностика доброкачественных и злокачественных образований органов малого таза 

- простые правила IOTA – так ли просто их применять и интерпретировать. 

5. Ультразвуковая картина миомы матки - всегда ли она совпадает с тем, что обнаруживается во время 

операции. 

6. Ультразвуковая диагностика неотложных состояний в гинекологии - как определить, что в 

операционную нужно бежать? 

7. Ультразвуковая диагностика при эндометриозе - объективность и фантазии. 

8. Дополнительные методы визуализации женской репродуктивной системы. Возможности 

ультразвуковой диагностики при женском бесплодии. 

9. Ультразвуковая диагностика в ранние сроки гестации - зачем и когда.  

10. Принципы ультразвукового исследования в акушерстве. Физические основы допплерометрии. Как 

правильно проводить допплерометрию.   

11. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков развития в 1 триместре беременности - можем ли 

мы увидеть аномалии так рано. 

12. Ультразвуковой скрининг ХА в 1 триместре беременности - что это дает и как рассказать об этом 

пациентке. 

13. Ультразвуковая диагностика во втором и третьем триместре - что мы можем сообщить акушерам. 

14. Ультразвуковая диагностика во втором и третьем триместре - что мы можем сообщить. 

15. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца плода. 

16. Патология плацентации - видимое и невидимое. 

17. Допплерометрия в акушерстве - как делать и когда делать. 

18. Критические состояния плода при нормальных показателях кровотока. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы содержат 

учебно-методическое обеспечение программы и материально-технические условия   реализации 
программы.  
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Учебно-методические материалы, обеспечивающие  

реализацию программы 
 

           Учебно-методические материалы представлены: 

 образовательной программой дополнительного профессионального образования «Ультразвуковая 

диагностика в акушерстве и гинекологии по международным стандартам», утвержденной заместителем 

генерального директора организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденным 

заместителем генерального директора организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными заместителем генерального 

директора  организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Озерская И.А. Эхография в гинекологии. М.: Издательский дом Видар-М, 2013. 

2. Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология. Курс лекций в 3 томах. М.: Издательский дом Видар-М, 

2010. 

3. Озерская И.А. Атлас гинекологической ультразвуковой нормы. М.: Издательский дом Видар-М, 

2010. 

4. Озерская И.А., Агеева М.И. Хроническая тазовая боль. Ультразвуковая диагностика. М.: 

Издательский дом Видар-М, 2009. 

5. Озерская И.А., Заболотская Н.В., Пыков М.И. Эхография репродуктивной системы девочки, 

подростка, девушки. М.: Издательский дом Видар-М, 2007. 

6. Статьи в журналах «Ультразвуковая и функциональная диагностика», «Пренатальная 

диагностика», «Визуализация в клинике», «Sonoace», а также зарубежных изданиях. 

7. Агеева М.И. «Допплерометрические исследования в акушерской практике». //Москва.: 

8. Видар-М,2000. - 112 с 

9. Блинов А.Ю. Методические рекомендации по корректному измерению копчико-теменного размера 

и толщины воротникового пространства плода в 1-м триместре беременности: методические 

рекомендации/ А.Ю. Блинов, Е.В. Брюхина, О.А. Гаврикова - Челябинск, ЧелГМА 2012 год. 

10. Блинов А.Ю., Медведев М. В. "Основы ультразвуковой фетометрии". Москва.: Реальное время, 

2014 г., 2-е издание 

11. Воскресенский С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический 

профиль: учеб, пособие/ С.Л. Воскресенский. - Минск: Кн. Дом, 2004. - 303 с. - Библиогр.: с.299-303 

12. Медведев М. В. «Пренатальная эхография: дифференциальный диагноз и прогноз»/ Под ред. М.В. 

Медведева. - Москва.: Реальное время, 2012 г., 480 с. 3-е издание 

13. Медведев М.В. "Основы ультразвукового скрининга в 18-21 неделю беременности". Москва.: 

Реальное время, 2013 г., 128 с. 2-е издание 

14. Медведев М.В., Алтынник Н.А. «Нормальная ультразвуковая анатомия плода». Москва.: Реальное 

время, 2008 г. 152 с. 

15. Медведев М. В. Ф. Жанти "Основы эхркардиографии плода". Москва.: Реальное время, 2013 г., 3-е 

издание, 128 с. 

16. Медведева М. В. «Основы допплерографии в акушерстве» - Москва.: Реальное время, 2013 г., 3-е 

издание 

17. Медведев М.В., Алтынник Н.А. "Основы ультразвукового скрининга в 11-14 недель беременности". 

Москва.: Реальное время, 2014 г., 4-е издание. 
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18. Петряковский Б.М., Медведев М.В., Юдина Е.В. «Врожденные пороки развития. Пренатальная 

диагностика и тактика». Москва РАВУЗДПР, Реальное время, 1999 г. 256 с. 

19. Радзинский В.Е., Милованов А. П. «Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при 

нормальной и осложненной беременности». Мед. информ, агентство, 2004. - 393 с.: ил. - 

Библиогр.: с.377-393 

20. Флейшер А., Мэннинг Ф., Дженти Ф., Ромеро Р. «Эхография в акушерстве и гинекологии (теория и 

практика)Часть2» - Москва.: Изд. Дом Видар 2004. - 592 с. 

21. Шабалов Н. П., Цвелев Ю. В. «Основы перинатологии». - М.: Медпресс-информ, 2004. - 633 с 

22. Abuhamad A., Chaoui R. A practical guide to fetal echocardiography. USA, Lippincott Williams and 

Wilkins, 2010. 

23. Jones K. L. Recognizable patterns of human malformation. USA, Elsevier Saunders, 2006. 

24. Nyberg D. Diagnostic imaging of fetal anomalies. USA, Lippincott Williams and Wilkins, 2003. 

25. Nicolaides К. Ультразвуковое исследование в 11-13+6 недель беременности. Перевод с 

английского Михайлова А., Некрасовой Е., Санкт-Петербург, ИД «Петрополис», 2007. 

 

26. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации очного обучения  предполагает наличие учебных 

аудиторий, оборудованных: 

 автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

 мультимедийной техникой (проектор, экран, персональные компьютеры), 

 ультразвуковые приборы высокого класса (Siemens Acuson Sequoia 512, Mindray DC8, Philips 

Sonos 7500, Philips HD7), 

 ультразвуковой манекен для отработки навыков исследования и фетометрии, 

 цифровая рабочая станция TomTec для отработки навыков фетометрии на сохраненных 

изображениях плода. 

 

 
VI.    ФОРМА  АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией в 

форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование включает в себя проверку теоретических знаний 

и проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки на 

зачете необходимо ответить верно не менее чем на 50 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу 

экзамена повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а 

также лицам освоившим часть дополнительной профессиональной программы выдается справка об 

обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам тестирования выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении зачета проводятся с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии по международным стандартам» разработана научным руководителем  ООО 
«МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 


