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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Цель и задачи программы Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена  

Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессиональному 

стандарту Врач ультразвуковой диагностики. 

Задачи: проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и оценка трудовых дей-

ствий, установленных профессиональным стандартом Врач ультразвуковой диагностики. 

2.2. Место Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена в структуре ОПОП универ-

ситета  

2.2.1. Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по специальности 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции) Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена относится к базовой части Блока 3 Гос-

ударственная итоговая аттестация. 

2.2.2. Для реализации Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена необходимы знания, 

умения, навыки, трудовые действия,  компетенции, сформированные при обучении по ос-

новной образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

 

2.3. Требования к результатам освоения программы  
2.3.1. Государственная итоговая аттестация определяет уровень сформированности у обу-

чающихся предусмотренных ФГОС ВО профессиональных компетенций (ПК):  

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты насе-

ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической клас-

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

готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их резуль-

татов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-

ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 



 

 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10). 

готовность к проведению допплерографии  в кардиологии и оценке полученных данных 

(ПК-11); 

готовность к выполнению допплерографии в акушерстве и гинекологии и интерпретации 

полученных результатов (ПК-12). 

 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-

динатуры по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика включает охрану здоро-

вья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помо-

щи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохране-

ния.  

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО ординату-

ры по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика с профессиональным стандар-

том отражена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом. 

Направление  

подготовки/ 

специальность 

Номер уровня 

квалификации 

Наименование выбранного  

профессионального стандарта  

(одного или нескольких) 

31.08.11  

Ультразвуковая диа-

гностика 

8 Профессиональный стандарт "Врач ультразвуко-

вой диагностики", утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.03.2019 № 161н 

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, 

от 15 до 18 лет (подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); население; совокуп-

ность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники, освоившие программу ординатуры: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 лечебная; 

 реабилитационная; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится ординатор. 

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий; 



 

 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоро-

вья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здо-

ровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследова-

ния; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в ме-

дицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в меди-

цинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания 

данной дисциплины: 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта "Врач ультразвуко-

вой диагностики", утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2019 № 161н, задачами профессиональной деятельности 

выпускников ординатуры является реализация обобщенных трудовых функций, пред-

ставленных в таблице 2. 



 

 

Таблица 2 – Трудовые функции врача ультразвуковой диагностики. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(под- 

уровень) 

квалифи- 

кации 

1 2 3 4 5 6 

А Проведение 

ультразвуковых 

исследований 

органов, тканей 

и полостей ор-

ганизма челове-

ка и плода 

8 Проведение ультразвуковых ис-

следований и интерпретация их 

результатов 

А/01.8  8  

Проведение анализа медико-

статистической информации, ве-

дение медицинской документа-

ции, организация деятельности 

находящихся в распоряжении 

медицинских работников 

А/02.8  8  

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме  

А/03.8  8  

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по специальности 31.08.11 Ультра-

звуковая диагностика по программе подготовки кадров высшей квалификации в ордина-

туре проводится в форме государственного экзамена в конце второго года обучения (2 

курса). 

3.1. Трудоемкость и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Кол-во за-

четных 

единиц 

Кол-во 

учебных 

часов 

Сдача государственного экзамена 1 36 

ИТОГО 1 36 

Вид итогового контроля государственный экзамен 

 

3.2. Содержание Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена по программе ордина-

туры по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии у него способностей и готовности самостоятельно решать 

на современном уровне задачи профессиональной деятельности, компетентно излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Гос-

ударственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена, который 

включает разделы основной профессиональной образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится в виде собеседования по теоретиче-

ским вопросам специальности (решение клинических ситуационных задач). 

3.3. Оценочные средства Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена по программе 

ординатуры по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) 



 

 

Приложение 1. Пример ситуационной задачи к Государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.08.11  Ультразвуковая диагностика. 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение Б3.Б.02(Г) Сдача государ-

ственного экзамена 

3.4.1. Основная литература 

№ 

п/

п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ редак-

тор 

Выходные дан-

ные, электрон-

ный адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ 
на кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Руководство по уль-

тразвуковой диагно-

стике 

Делорм, С. М.: МЕД -Пресс 

информ, 2016 

2 – 

2.  Ультразвуковая 

дифференциальная 

диагностика в аку-

шерстве и гинеколо-

гии 

Р. Биссет, Дурр-э-

Сабих, Н. Б. То-

мас, А. Н. Хан 

М.: МЕД -Пресс 

информ, 2018 

2 – 

3.  Ультразвуковая диа-

гностика заболева-

ний почек 

Глазун Л.О., По-

лухина Е.В. 

М.: ВИДАР-М, 

2016 

1 1 

4.  Ультразвуковая диа-

гностика у детей 

Э. Бек, Р.Р. ван 

Рейн 

М.: МЕДпресс-

информ, 2020 

2 – 

5.  Практическая эхо-

кардиография. 

Под ред. Ф. А. 

Флакскампфа 

М.: МЕДпресс-

информ, 2020 

2 1 

6.  Практическая уль-

тразвуковая диагно-

стика в 5 томах 

Под ред. Труфа-

нова Г.Е. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016-

2017 

Неогр.д. – 

 

3.4.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ редак-

тор 

Выходные дан-

ные, электрон-

ный адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

1. Ультразвуковая диа-

гностика в гастроэн-

терологии [Текст] 

Пиманов С.И. М.: Практиче-

ская медицина, 

2016 

2 1 

2. Ультразвуковая диа-

гностика болезней 

вен [Текст] 

Чуриков Д.А., 

Кириенко А.И. 

М.: Литтерра, 

2016 

2 – 

3. Ультразвуковое ис-

следование около-

щитовидных и 

слюнных желез. От 

простого к сложному 

Сенча А.Н. М.: МЕДпресс-

информ, 2020 

2 1 

4. Ультразвуковое ис-

следование молоч-

ных желез. Шаг за 

Сенча А.Н. М.: МЕДпресс-

информ, 2019 

2 1 



 

 

№ 

п/п 

Наименование, тип 

ресурса
 

Автор (ы)/ редак-

тор 

Выходные дан-

ные, электрон-

ный адрес 

Кол-во экземпляров 

(доступов) 

В БИЦ на ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 

шагом. 

5. Ультразвуковое ис-

следование щито-

видной железы 

Под ред. Г.Д. Бэс-

кин 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018 

1 - 

6. Ультразвуковая диа-

гностика 

Маркина Н.Ю., 

Кислякова М.В. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2018 

Неогр.д. – 

3.4.3. Интернет-ресурсы. 

Ресурсы библиотеки 

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/  

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru  

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной системе «Ру-

конт» http://lib.rucont.ru/collections/89 

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/ 

7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/ 

8. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/ 

9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru 

10. ЭБС «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

11. БД Scopus   https://www.scopus.com 

12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS 

13. Springer Nature     https://link.springer.com/ 

14. Springer Nano    https://nano.nature.com/ 

15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/ 

16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com 

 

Ресурсы открытого доступа 

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – полнотекстовая база 

данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/ 

2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/ 

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/ 

4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университе-

тов» https://openrepository.ru/uchastniki  

5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/ 

6. Федеральная служба государственной статистики  https://www.gks.ru/ 

7. Официальный интернет-портал правовой информации  http://pravo.gov.ru/ 

8.  «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/ 

9. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/ 

10. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

11. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/. 

12. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/ 

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/


 

 

13. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/ 

14. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

15. Сайт Российской ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в перинатологии и 
гинекологии – http://www.prenataldiagn.com  

16. Сайт Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине – 

http://www.rasudm.org  

17. http://www.medison.ru – сайт фирмы Samsung Medison с материалами журнала SonoAce 

Ultrasound 

18. http://www.usclub.ru/ Ultrasound club (проверено 12.06.2015)  

19. Ультразвуковая диагностика. - 2-е изд. [Электронный ресурс] / Н. Ю. Маркина, М. В. 

Кислякова / под ред. С. К. Тернового. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. URL: 

http://www.studmedlib.ru  

20. Ультразвуковая мультипараметрическая диагностика патологии молочных желез 
[Электронный ресурс] / А.Н. Сенча [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 360 с. URL: 

http://www.studentlibrary.ru  

3.5. Материально-техническое обеспечение Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экза-

мена 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы ординатуры, включает в себя специально оборудованные помещения для прове-

дения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, поз-

воляющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессио-

нальных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в коли-

честве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью, индивидуально; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами (согласно договорам о сотрудничестве 

с медицинскими организациями), оснащенные специализированным оборудованием и 

(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицин-

ские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилак-

тических и лечебных мероприятий,  аппарат для неинвазивной искусственной вентиляции 

легких, стойка инфузионная, неинвазивный гемодинамический монитор,. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-

сии. 

 

3.6. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, программного обеспечения и информа-

ционно-справочных систем. 

1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС) 

2 Kaspersky Endpoint Security 

3 7-PDF Split & Merge 

4 ABBYY FineReader 

5 Microsoft Windows 7 

6 Microsoft Office Pro Plus 2013 

7 CorelDRAW Graphics Suite 

8 1С:Университет 

9 Math Type Mac Academic 

10 Math Type Academic 

http://www.prenataldiagn.com/
http://www.rasudm.org/
http://www.medison.ru/
http://www.usclub.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 

 

11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и т.д.) 

12 Autodesk AutoCad LT 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ Б3.Б.02(Г) СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Сдача государственного экзамена по специальности 31.08.11 Ультразвуковая 

диагностика проводится в виде собеседования по теоретическим вопросам специально-

сти (решение клинических ситуационных задач). Обучающийся допускается к государ-

ственному экзамену после успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), 

обучающего симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме, преду-

смотренном учебным планом. 

Критерии оценки: «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и 

глубокие знания образовательной программы,  способность к их систематизации и 

клиническому мышлению, а также способность применять приобретенные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации: обучающийся исчерпывающе, логически и 

аргументировано излагает материал вопроса, свободно отвечает на поставленные 

дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы. «Хорошо» выставляется 

обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные знания программы дисциплины, 

способному применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но не достигшему 

способности к их систематизации и клиническому мышлению, а также  к применению их 

в нестандартной ситуации. Обучающийся демонстрирует знание базовых положений в 

профессиональной области; проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в 

ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания, но 

владеющему основными разделами программы дисциплины, необходимым минимумом  

знаний и  способному применять их по образцу в стандартной ситуации. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации. 

Тестовый контроль по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

проводится в специализированном компьютерном классе, содержит задания в тестовой 

форме, отражающие теоретические аспекты компетенций программы обучения. Критерии 

оценки: «отлично» – 90% и более правильных ответов; «хорошо» – 80-89% правильных 

ответов; «удовлетворительно» – 70-79% правильных ответов; «неудовлетворительно»     

менее 70% правильных ответов. 

Оценка практических навыков и умений проводится на клинической базе 

института. Оценивается владение практическими умениями и навыками в соответствии с 

ОПОП подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.11 

Ультразвуковая диагностика и степень готовности к самостоятельной практической 

деятельности в соответствии профессиональным стандартом Врач ультразвуковой 

диагностики. Практические навыки и умения оцениваются как «зачтено» или «не 

зачтено». «Зачтено»: выполнение на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». «Не 

зачтено»: при оценке «неудовлетворительно».  

  



 

 

Приложение 1. 

Пример ситуационной задачи к Государственной итоговой аттестации по специальности 

31.08.11  Ультразвуковая диагностика. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 05 

 

 Код Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового 

действия / текст элемента ситуационной задачи 

С 31.08.11 Специальность: Ультразвуковая диагностика 

К ПК-1 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

ПК-5 

 

 

 

ПК-6 

 

ПК-8 

 

– готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития. 

– готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоро-

выми и хроническими больными 

– готовность к определению у пациентов патологических состояний, симп-

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем; 

– готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интер-

претации их результатов  

– готовность к применению основных принципов организации и управле-

ния в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Ф A/01.8 Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов  

A/02.8 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение меди-

цинской документации, организация деятельности находящихся в распо-

ряжении медицинских работников  

A/03.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

И  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТ-

ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

У  Женщине 43 лет. Отмечает задержку месячных на 7 дней, хотя нерегуляр-

ность menses была и раньше. Удивлена, но тест на беременность «вроде 

бы» положительный. Тем не менее, в полости матки плодное яйцо не выяв-

лено.  

На снимке – ТВ-УЗИ области матки и левого яичника. 



 

 

 
 

В 1 Наиболее вероятные причины задержки месячных у женщин.  

В 2 В зависимости от Ваших ожиданий, что Вам необходимо исключить при 

ТВ-УЗИ? 

В 3 Опишите снимок 

В 4 Может ли  в данной ситуации быть положительным грави тест? 

В 5 Нужна ли пациентке неотложная помощь? 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ К СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ ПО № 05 

 

В 1 Наиболее вероятные причины задержки месячных у женщин. 

Э ОТВЕТ Беременность (маточная и эктопическая), наличие ретенцион-

ных кист, т.н. «гормональные сбои», учащающиеся к периме-

нопаузе. Помимо этого играют значения стрессы, воспали-

тельные заболевания. 

Р2 отлично Ответ верный, полный. 

Р1 Хорошо/ 

удовлетворительно 

– Для оценки «хорошо»: обязательное упоминание эктопиче-

ской (внематочной) беременности. 

– для оценки «удовлетворительно»: упоминание беременности 

без указания на «эктопическую/внематочную» 

Р0 неудовлетворительно Ответ неверный 

В 2 В зависимости от Ваших ожиданий, что Вам необходимо ис-

ключить при ТВ-УЗИ? 

Э ОТВЕТ Маточную беременность (БН) – плодное яйцо в матке. Экто-

пическую БН – плодное яйцо вне матки. Наличие опухолей и 

ретенционных кист. Наличие воспалительных и других забо-

леваний матки, труб и яичников. 

Р2 отлично Ответ верный, полный. 

Р1 Хорошо 

/удовлетворительно 

– Для оценки «хорошо»: обязательное упоминание эктопиче-

ской (внематочной БН). 

– для оценки «удовлетворительно»: упомянута БН, но не ука-

зано, что необходимо искать эктопическую. 



 

 

Р0 неудовлетворительно Прочие варианты без указания важности поиска эктопической 

(внематочной) БН 

В 3 Опишите снимок 

Э ОТВЕТ Слева – часть матки с расширенными венами. По центру – 

плодное яйцо без дополнительных структур (эмбриона, жел-

точного мешка). Справа – интактный яичник с мелкими фол-

ликулами. Типичная картина трубной (эктопической) БН при 

сроке 5-6 недель (не травматическая фаза). Отличие от кист: 

толстые стенки при анэхогенном содержимом, в стороне от 

яичника. 

Р2 отлично Ответ верный, полный. 

Р1 Хорошо 

/удовлетворительно 

– Для оценки «хорошо»: есть подозрение на внематочную БН, 

но затребованы дополнительные «возможности» – допплеров-

ское прокрашивание, картина матки и прочее. Не указан срок. 

– для оценки «удовлетворительно»: решено, что на фото одна 

из ретенционных кист, или неовулировавший доминантный 

фолликул, хотя исключалась и внематочная БН. 

Р0 неудовлетворительно Нет упоминания об эктопической БН 

В 4 Может ли  в данной ситуации быть положительным грави 

тест? 

Э ОТВЕТ Да, но показатели его ниже, чем при маточной БН. Также от-

стают и размеры плодного яйца. 

Р2 отлично Ответ верный, полный. 

Р1 хорошо/ 

удовлетворительно 

– Для оценки «хорошо»: ответ «Да» без дополнительных по-

яснений. 

– для оценки «удовлетворительно»: ответ нечеткий, т.е. 

Да/Нет 

Р0 неудовлетворительно Ответ неверный 

В 5 Нужна ли пациентке неотложная помощь? 

Э ОТВЕТ Неотложная помощь на приеме не нужна, но необходима 

срочная консультация гинеколога (с дальнейшей госпитализа-

цией). 

Р2 отлично Ответ верный, полный. 

Р1 Хорошо 

/удовлетворительно 

– Для оценки «хорошо»: вызов СМП без осмотра гинеколога 

для оценки «удовлетворительно»: рекомендация повторного 

осмотра на УЗИ через несколько дней 

Р0 неудовлетворительно Ответ неверный 

О Итоговая оценка  

А Ф.И.О. автора-

составителя 

Пономаренко Ю.В. 
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