
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
117342 город Москва улица Профсоюзная дом 69 этаж 4 пом. XV комн. 1-5 

ИНН 7728480838, тел. +7(499)3482980, info@n-t-u.ru , n-t-u.ru 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор АНО ДПО «НТУ» 

 

_____________________Михедов Н.А. 

 

«09» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Наименование программы: Ультразвуковая диагностика в 

гинекологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@n-t-u.ru


 

2 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

Дальнейшее усовершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по специальности "Ультразвуковая диагностика" на основе методов 

исследования органов и систем с применением высокоинформативной 

ультразвуковой аппаратуры, а также в целях дальнейшего совершенствования 

ультразвуковой диагностики заболеваний и рационального использования 

аппаратуры, повышения качества и эффективности ультразвуковых 

исследований. 

 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

Освоению программы допускаются: 

Врачи ультразвуковой   диагностики, заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской организации -  врач ультразвуковой диагностики при 

наличии высшего профессионального образования - специалитета по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", " Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика". 

 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 
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профессионального образования по специальности «Ультразвуковая 

диагностика», и на формирование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения.    

  

Характеристика профессиональных компетенций врача ультразвуковой 

диагностики, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

Программы  

  

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее – ПК):  

- в организаторской деятельности: владение принципами 

межведомственного взаимодействия органов управления здравоохранением, 

органов законодательной и исполнительной власти, территориальных фондов 

ОМС, страховых медицинских организаций, органов социальной защиты, 

образовательных учреждений (ПК-1);  

- в диагностической деятельности: владение различными методиками 

ультразвуковой диагностики для выявления функциональных нарушений и/или 

острых и хронических заболеваний гинекологического профиля у взрослых (ПК-

2);  

- способность и готовность проведения ультразвукового мониторинга 

эффективности проводимых профилактических и лечебнооздоровительных 

мероприятий (ПК-3);   

- в лечебной деятельности: способность и готовность, в случае 

необходимости, проведения малоинвазивных вмешательств под контролем 

ультразвука с лечебной или лечебнодиагностической целью (ПК-4).  

  

Перечень знаний, умений и навыков врачей ультразвуковой диагностики, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций в 

области ультразвуковых исследований пациенток гинекологического 

профиля  

  

По окончании обучения врач ультразвуковой диагностики должен знать:  

1. Общие знания:  

– 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;  

- историю возникновения и развития ультразвуковой диагностики; - формы 

и принципы организации службы ультразвуковой диагностики;   

2. Специальные знания:  

- современные методы ультразвуковой диагностики гинекологической 

патологии;  

- 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 обучения врач ультразвуковой диагностики должен 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;   
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- получать информацию в виде, максимально удобном для интерпретации;  

- проводить коррекцию режима сбора информации в зависимости от 

конкретных задач исследования или индивидуальных особенностей больного.  

  

По окончании обучения врач ультразвуковой диагностики должен владеть 

навыками:  

1. При проведении ультразвукового исследования:   

- проводить исследования на различных типах современной 

ультразвуковой аппаратуры;   

- 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.  

2. При интерпретации данных:  

- на основании ультразвуковой семиотики выявлять изменения в органах и 

системах;   

- определять характер и выраженность отдельных признаков;   

- сопоставлять выявленные при исследовании признаки с данными 

клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования;   

- определять необходимость дополнительного ультразвукового 

исследования.  

3. При составлении медицинского заключения:   

- определять достаточность имеющейся диагностической информации для 

составления заключения по данным ультразвукового исследования;   

- относить полученные данные к тому или иному классу заболеваний;   

- квалифицированно оформлять медицинское заключение;   

- давать рекомендации лечащему врачу о плане дальнейшего обследования 

больного. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контро

ля лекции 

Работа 

с 

электро

нным 

компле

ксом и 

др.  

1 

Методические подходы к проведению 

ультразвукового исследования в 

гинекологической практике 

4 2 2  

2 УЗИ органов малого таза у женщин 6 4 2  

3 
Нормальная анатомия и физиология 

яичников 
4 2 2  

4 Ультразвуковое исследование яичников 4 2 2  

5 Диагностика заболеваний матки – УЗИ 10 6 4  

6 
Ультразвуковое исследование маточных 

труб 
6 4 2  

 Итоговая аттестация 2   Тест 

 ИТОГО 36 20 14 2 
 

 

3.2. Календарный учебный график 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 5 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

Режим обучения: не более 40 часов в неделю 

 
 

№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 

1 
Методические подходы к проведению ультразвукового 

исследования в гинекологической практике 
4 4     

2 УЗИ органов малого таза у женщин 
6 4 2    

3 Нормальная анатомия и физиология яичников 
4  4    
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4 Ультразвуковое исследование яичников 
4  2 2   

5 Диагностика заболеваний матки – УЗИ 
10   6 4  

6 Ультразвуковое исследование маточных труб 
6    4 2 

 Итоговая аттестация 2     2 

 ИТОГО: 
36 8 8 8 8 4 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Модуль 1. Методические подходы к проведению ультразвукового 

исследования в гинекологической практике 

Трансабдоминальное исследование и этапы проведения. Трансвагинальное 

исследование и этапы проведения. Эхогистероскопия 

Модуль 2. УЗИ органов малого таза у женщин 

7 классов пороков. Заболевания матки. Внутриматочная патология. Расширенное 

ультразвуковое обследование полости матки. Гиперпластические процессы 

эндометрия. Изменения, связанные с расширением полости матки. 

Патологические изменения шейки матки. 

Модуль 3. Нормальная анатомия и физиология яичников 

Нормальная анатомия и физиология яичников. Нормальные яичники на УЗИ. 

Изменения в яичнике на протяжении месячного цикла.  

Модуль 4. Ультразвуковое исследование яичников 

Отсутствие изображения яичников и аномалии развития. Неизмененные по 

строению и размерам, но неполноценно функционирующие яичники. 

Измененные по строению, но незначительно измененные в размерах яичники. 

Измененные по строению и увеличенные яичники. Опухолевидные образования 

яичников. Опухоли яичников. Злокачественные опухоли яичников. 

Метастатические опухоли.  

Модуль 5. Диагностика заболеваний матки – УЗИ 

Ультразвуковое исследование яичников. Пороки развития. Повреждения. 

Воспалительные заболевания.  

Модуль 6. Ультразвуковое исследование маточных труб 

Воспалительные заболевания маточных труб. Внематочная (трубная) 

беременность. Скопление жидкости в позадиматочном пространстве. Кисты и 

опухоли маточных труб.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю изучаемых 

тем. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане.  Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

он-лайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов.  
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы итогового теста 

1. Нормативными эхографическими значениями передне-заднего размера тела 

матки у пациенток репродуктивного возраста являются: 

а) 30-42 мм 

б) 15-30 мм 

в) 40-50 мм 

г) 45-55 мм 

д) 20-40 мм 

 

2. Наиболее характерная эхоструктура эндометриоидных кист яичника — это: 

а) гипоэхогенная с мелкодисперсной взвесью 

б) гиперэхогенная 

в) гипоэхогенная с пристеночными разрастаниями 

г) кистозно-солидная 

д) анэхогенная с тонкими перегородками 

 

3. При ультразвуковом исследовании сактосальпинкс необходимо 

дифференцировать с: 

а) параовариальной кистой 

б) серозоцеле 

в) перитубарной кистой 

г) серозной цистаденомой 

 

4. Достоверным эхографическим признаком внематочной беременности 

является: 

а) свободная жидкость в позадиматочном пространстве 
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б) ложное плодное яйцо 

в) плодное яйцо с эмбрионом вне полости матки 

г) увеличение размеров матки 

д) утолщение М-эхо 

 

5. Основным ультразвуковым дифференциально-диагностическим критерием 

параовариальной кисты и фолликулярной кисты яичника является: 

а) отсутствие капсулы 

б) размеры образования 

в) визуализация интактного яичника 

г) наличие пристеночного включения 

 

6.  При трансабдоминальном сканировании неизмененные маточные трубы 

визуализируются в виде: 

а) образований средней эхогенности 

б) анэхогенных образований 

в) гиперэхогенных образований 

г) гипоэхогенных образований 

д) не визуализируются 

 

7.  Одним из эхографических признаков наступившей овуляции считается: 

а) утолщение эндометрия 

б) визуализация свободной жидкости в позадиматочном пространстве 

в) уменьшение размеров матки 

г) определение зрелого фолликула диаметром более 10 мм 

 

8. Ультразвуковая диагностика заболеваний маточных труб возможна: 

а) при их опухолевом поражении 

б) при асците 

в) всегда 

г) при наличии в них содержимого 

 

9. Нормативными эхографическими значениями длины тела матки у пациенток 

репродуктивного возраста являются: 

а) 30-59 мм 

б) 20-41 мм 

в) 40-60 мм 

г) 50-90 мм 

д) 50-80 мм 

 

10. Основным диагностическим критерием рецидива злокачественной опухоли 

в малом тазу при ультразвуковом исследовании является: 

а) выявление жидкости в полости малого таза 

б) деформация мочевого пузыря 

в) утолщение стенок мочевого пузыря 
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г) обнаружение дополнительного объемного образования в малом тазу 

 

11. Средние значения диаметра зрелого фолликула при ультразвуковом 

исследовании составляют: 

а) 25-32 мм 

б) 18-23 мм 

в) 12-15 мм 

г) 14-16 мм 

д) 10-14 мм 

 

12. Характерным эхографическим признаком ретенционных кист яичников 

являются: 

а) исчезновение при динамическом наблюдении 

б) тонкая капсула 

в) анэхогенное содержимое 

г) мелкосетчатое строение 

 

13. Подтверждает наличие в полости матки внутриматочного контрацептива 

типа петли Липпса следующий эхографический признак: 

а) расширение полости матки гипоэхогенным содержимым 

б) линейные эффекты поглощения за М-эхо матки 

в) М-эхо матки овальной формы 

г) равномерное утолщение эндометрия 

 

14. Эхографическая структура рака яичников может быть представлена: 

а) кистозным однокамерным образованием 

б) кистозным многокамерным образованием 

в) кистозно-солидным образованием 
 

15. Гладкостенная серозная цистаденома преимущественно визуализируется в 

виде: 

а) однокамерного образования с гладкой внутренней поверхностью 

б) многокамерного образования с папиллярными разрастаниями 

в) многокамерного образования с эхопозитивной взвесью 

г) многокамерного образования с толстыми перегородками 

 

16. Визуализация внутриматочного контрацептива (ВМК) в цервикальном 

канале свидетельствует о: 

а) нормальном расположении ВМК 

б) перфорации 

в) низком расположении ВМК 

г) экспульсии ВМК 

 

17. Свободная жидкость в позадиматочном пространстве при ультразвуковом 

исследовании в норме чаще визуализируется в: 
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а) менструальную фазу 

б) секреторную фазу 

в) пролиферативную фазу 

г) периовуляторную фазу 

 

18. Ретенционные образования придатков матки при трансабдоминальной 

ультразвуковой диагностике характеризуются: 

а) неоднородностью внутренней структуры 

б) четкими округлыми образованиями с перифокальными изменениями 

в) небольшими размерами, четкими контурами, отсутствием внутренних 

эхоструктур 

г) большими размерами, нечеткими контурами 

 

19. Значения М-эхо матки в норме у пациенток в постменопаузальном периоде 

не превышают: 

а) 1 мм 

б) 7 мм 

в) 3 мм 

г) 10 мм 

д) 5 мм 

 

20. Продольный размер яичника при ультразвуковом исследовании в норме не 

превышает: 

а) 55 мм 

б) 50 мм 

в) 40 мм 

г) 45 мм 

 

21. Дивертикул мочевого пузыря эхографически выявляется как: 

а) неравномерное утолщение стенок мочевого пузыря 

б) уменьшение размеров мочевого пузыря 

в) интимно соединенная с мочевым пузырем кистозная полость 

г) наличие конкрементов в полости мочевого пузыря 

 

22. Максимальные численные значения толщины неизмененного М-эхо матки 

перед менструацией при трансабдоминальном сканировании у пациенток 

репродуктивного возраста не превышают: 

а) 20 мм 

б) 25 мм 

в) 10 мм 

г) 15 мм 

д) 7 мм 

 

23. Особенностью доброкачественных новообразований яичников является: 

а) появление их в период менопаузы 
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б) быстрое озлокачествление и раннее метастазирование 

в) отсутствие клинических признаков заболевания при значительных их 

размерах 

г) выраженные нарушения функции органов малого таза 

 

24. Трансвагинальная эхография малоинформативна при: 

а) подслизистой миоме матки 

б) больших размерах яичниковых образований 

в) гиперпластических процессах эндометрия 

г) внутреннем эндометриозе 

д) внематочной беременности 

 

25. Соотношение длины шейки к длине тела матки у пациенток репродуктивного 

возраста составляет: 

а) 1:4 

б) 1:1 

в) 1:2 

г) 1:5 

 

26. Кривые скоростей кровотока в опухолевом узле при раке матки 

характеризуются: 

а) возрастанием численных значений индекса резистентности 

б) снижением диастолического скорости 

в) возрастанием систолической скорости 

г) снижением численных значений индекса резистентности 

 

27. Зрелая тератома яичника может иметь следующее строение: 

а) солидное 

б) кистозное с пристеночным эхопозитивным компонентом 

в) кистозно-солидное 

 

28. III стадия рака матки при ультразвуковом исследовании определяется как: 

а) опухоль, проросшая весь миометрий до серозной оболочки 

б) опухолевый процесс с ближайшими метастазами 

в) опухоль, распространяющаяся за пределы внутреннего маточного зева 

г) опухолевый процесс с отдаленными метастазами 

д) инвазия процесса на глубину 2/3 толщины миометрия 

 

29. Нормативными эхографическими значениями ширины тела матки у 

пациенток репродуктивного возраста являются: 

а) 50-80 мм 

б) 45-62 мм 

в) 40-75 мм 

г) 30-42 мм 

д) 35-50 мм 
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30. Опухоли яичников в ультразвуковом изображении чаще всего определяются 

как: 

а) процессы, изменяющие размеры яичников и сопровождающиеся появлением 

жидкостного содержимого в полости малого таза 

б) множественные кистозные образования яичников 

в) солидно-кистозные образования не увеличеных яичников 

г) солидно-кистозные образования увеличенных яичников 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 
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