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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) врачей-рентгенологов «МРТ в 

диагностике аномалий матки» определяется тем, что диагностика аномалий матки 

представляет значительные трудности, в том числе при использовании 

современных методов визуализации (УЗИ, МРТ, лапароскопия, гистероскопия), 

что приводит к ошибкам в распознавании характера порока. Следствием 

диагностических ошибок является выполнение необоснованных хирургических 

вмешательств у 24–34% больных, особенно при сложных, сочетанных и 

атипичных пороках развития матки и влагалища. На сегодняшний день МРТ 

признана стандартом верификации дифференциальной диагностики аномалий 

матки и влагалища и должна быть обязательно включена в протокол 

обследования этой категории пациенток как наиболее информативный метод 

неинвазивной диагностики, существенно уменьшающий объем диагностических 

инвазивных процедур. 

Цель обучения врачей-рентгенологов по ДПОП ПК «МРТ в диагностике 

аномалий матки»: углубление теоретической и практической подготовки врачей-

рентгенологов по диагностике и дифференциальной диагностике аномалий матки 

с помощью метода МРТ, необходимых для своевременной и достоверной 

постановки диагноза. 

Задачи курса ПК «МРТ в диагностике аномалий матки»: 

1. Познакомиться с эмбриональным развитием внутренних половых 

органов женщин, причинами формирования аномалий матки. 

2. Изучить лучевую анатомию и физиологию внутренних половых органов 

женщин, классификации аномалий матки и алгоритмы их диагностики. 

3. Уметь опознать изображение матки и всех ее отделов, указать ее 

основные анатомические структуры на результатах лучевых обследований, 

оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам. 

4. Научиться анализировать результаты лучевой диагностики с помощью 

протокола лучевого исследования и МР-томограмм с использованием программ 

просмотра DICOM изображений; 

5. Научиться основам интерпретации результатов метода МРТ 

диагностики для выявления аномалий матки. 

 

Квалификационная характеристика врача-рентгенолога  

(на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 541н от 23.07.2010) 

Врач-рентгенолог выполняет следующие должностные обязанности: 

Осуществляет диагностику заболеваний и повреждений на основе комплексного 

применения современных методов лучевой диагностики, в том числе 

традиционного рентгеновского исследования (рентгенодиагностики), 

рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. 

Проводит лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской 
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помощи. Оформляет протоколы проведенных лучевых исследований с 

заключением о предполагаемом диагнозе, необходимом комплексе уточняющих 

лучевых и других инструментальных исследований не позднее 24 часов после 

проведения исследования. Консультирует лечащих врачей по вопросам 

обоснованного и рационального выбора лучевых исследований, по результатам 

проведенных лучевых исследований, участвует в консилиумах, клинических 

разборах, клинико-диагностических конференциях. Систематически повышает 

свою квалификацию, внедряет новые методики лучевых исследований, постоянно 

анализирует результаты своей профессиональной деятельности, используя все 

доступные возможности для верификации полученной диагностической 

информации. Руководит работой и подчиненного ему медицинского персонала, 

осуществляет меры по повышению его квалификации, контролирует соблюдение 

персоналом правил внутреннего распорядка, охраны труда, техники безопасности 

и радиационной безопасности. Контролирует ведение текущей учетной и 

отчетной документации по установленным формам. Обеспечивает безопасность 

пациентов при проведении лучевых исследований, предоставляет пациентам в 

установленном порядке информацию о радиационном и другом воздействии 

вследствие предлагаемого или проведенного лучевого исследования. Оказывает 

первую медицинскую помощь при электрической и механической травме, 

реакции на введение контрастных веществ и других неотложных состояниях, 

возникающих при проведении лучевых исследований. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

основы организации здравоохранения, медицинской статистики и научной 

информатики в пределах практического применения методов лучевой 

диагностики; физические принципы взаимодействия излучений с веществом, 

основы радиационной биологии и радиационной защиты, клинической 

дозиметрии, действующие нормы радиационной безопасности персонала и 

пациентов; физические, технические и технологические основы методов лучевой 

диагностики, принципы организации и проведения инвазивных процедур под 

лучевым наведением; принципы получения, анализа, хранения и передачи 

диагностических изображений, устройство госпитальных и радиологических 

информационных систем, систем архивирования данных о пациенте; 

фармакологические и клинические основы применения контрастных веществ в 

лучевых исследованиях; этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику 

болезней, в диагностике которых используются лучевые методы; лучевую 

анатомию и лучевую физиологию органов и систем человека; лучевую семиотику 

нарушений развития, повреждений и заболеваний органов и систем человека; 

принципы дифференциальной диагностики заболеваний и повреждений органов и 

тканей при использовании лучевых методов исследования; алгоритмы лучевой 

диагностики заболеваний и повреждений; основы организации и проведения 

лучевых методов скрининга (доклинической диагностики) социально значимых 

заболеваний; принципы организации неотложной лучевой диагностики, включая 

основы военно-полевой лучевой диагностики; приказы и другие нормативные 

акты Российской Федерации, определяющие деятельность службы лучевой 
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диагностики и отдельных ее структурных подразделений; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности (в том числе при эксплуатации лучевого 

медицинского оборудования). 

Компетенции, совершенствуемые в результате освоения курса 

Врач-рентгенолог должен обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем; 

 готовностью к применению методов лучевой диагностики и 

интерпретации их результатов. 

В результате освоения ДПОП ПК «МРТ в диагностике аномалий матки» 

слушатели должны 

знать 

– эмбриональное развитие внутренних половых органов женщин; 

– причины формирования аномалий матки; 

– классификации аномалий матки; 

– методику проведения МР-исследования при аномалиях матки; 

– алгоритмы диагностики аномалий матки; 

уметь 

– опознать изображение матки и всех ее отделов, указать ее основные 

анатомические структуры на результатах МРТ исследования; 

– анализировать результаты МРТ диагностики с помощью протокола 

исследования;  

– анализировать МР-томограммы с использованием программ просмотра DICOM 

изображений; 

– оформлять протоколы МР-исследований по алгоритмам; 

– проводить самостоятельную работу с учебной, научной, нормативной, 

справочной литературой, а также с медицинскими сайтами в Интернет;  

владеть 

– основами интерпретации результатов метода МРТ диагностики для выявления 

аномалий матки; 

– навыками работы с программными продуктами, ориентированными для 

просмотра МР-изображений. 
Организационно-педагогические условия. Реализация ДПОП ПК врачей-

рентгенологов «МРТ в диагностике аномалий матки» обеспечивается 

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование 

по рентгенологии и систематически занимающимися научно-педагогической 
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деятельностью. Профессиональное повышение квалификации врачей проходит 

заочно с применением дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения (СДО). СДО и размещенные в ней электронные 

образовательные ресурсы обеспечивают дистанционное проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом курса повышения 

квалификации «МРТ в диагностике аномалий матки»», и соответствуют 

требованиям, предъявляемым к организации обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий (Письмо Министерства образования 

и науки РФ №ВК-1013/06 от 21.04.2015). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «МРТ В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ МАТКИ» 

 

Цель: углубление теоретической и практической подготовки врачей-

рентгенологов по диагностике и дифференциальной диагностике аномалий матки 

с помощью метода МРТ, необходимых для своевременной и достоверной 

постановки диагноза. 

Категория слушателей: врачи-рентгенологи, врачи МРТ диагностики, 

заведующие рентгенологическими кабинетами и отделениями, заведующие МРТ 

кабинетами и отделениями. 

Срок обучения: 18 академических часов (3 уч.дня).  

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 
№ Наименование 

блоков, модулей 

и дисциплин 

Трудоем-

кость 

(ЗЕТ) 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Практи- 

ческие 

занятия  

Самосто- 

ятельная 

работа 

1 МРТ в 

диагностике 

аномалий матки 

18 18 6 0 12 0 Зачет 

 Итого 18 18 6 0 12 0  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

аттестации 
Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Самосто- 

ятельная 

работа 

 МРТ в диагностике 

аномалий матки 

18 6  12  Зачет 

1.  Понятие о врожденных 

аномалиях, эмбриогенезе 

женских половых органов и 

методике проведения МРТ 

при аномалиях матки 

6 2  4   

2.  Классификации аномалий 

матки. Пороки, связанные с 

нарушением формирования 

и роста Мюллеровых 

протоков 

6 2  4   

3.  Пороки, связанные с 

нарушением слияния 

Мюллеровых протоков и с 

нарушением редукции 

маточной перегородки 

6 2  4   

 
ИТОГО: 

18 6  12  
Зачет  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Понятие о врожденных аномалиях, эмбриогенезе женских половых 

органов и методике проведения МРТ при аномалиях матки 

2 

2.  Классификации аномалий матки. Пороки, связанные с нарушением 

формирования и роста Мюллеровых протоков 

2 

3.  Пороки, связанные с нарушением слияния Мюллеровых протоков и с 

нарушением редукции маточной перегородки 

2 

 ИТОГО 6 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Методика проведения МРТ при аномалиях матки 4 

2.  Пороки, связанные с нарушением формирования и роста Мюллеровых 

протоков 

4 

3.  Пороки, связанные с нарушением слияния Мюллеровых протоков и с 

нарушением редукции маточной перегородки. Дифференциальный 

диагноз 

4 

 ИТОГО 12 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Период 

обучения 

Вид занятий и тема. 

1 день Лекция «Понятие о врожденных аномалиях, эмбриогенезе женских 

половых органов и методике проведения МРТ при аномалиях матки» 

Практическое занятие «Методика проведения МРТ при аномалиях 

матки» 

Практическое занятие «Методика проведения МРТ при аномалиях 

матки» 

2 день Лекция «Классификации аномалий матки. Пороки, связанные с 

нарушением формирования и роста Мюллеровых протоков» 

Практическое занятие «Пороки, связанные с нарушением формирования 

и роста Мюллеровых протоков» 

Практическое занятие «Пороки, связанные с нарушением формирования 

и роста Мюллеровых протоков» 

3 день Лекция «Пороки, связанные с нарушением слияния Мюллеровых 

протоков и с нарушением редукции маточной перегородки» 

Практическое занятие «Пороки, связанные с нарушением слияния 

Мюллеровых протоков и с нарушением редукции маточной перегородки. 

Дифференциальный диагноз» 

Практическое занятие «Пороки, связанные с нарушением слияния 

Мюллеровых протоков и с нарушением редукции маточной перегородки. 

Дифференциальный диагноз» 



11 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Понятие о врожденных аномалиях, эмбриогенезе женских 

половых органов и методике проведения МРТ при аномалиях матки 

1.1. Понятие о врожденных аномалиях женских половых органов. 

1.1.1. Определение врожденных аномалий (пороков развития). 

1.1.2. Классификация аномалий развития женских половых органов. 

1.2. Эмбриогенез женских половых органов. 

1.2.1. Стадии развития половых органов. 

1.2.2. Этапы эмбриогенеза женских половых органов. 

1.2.2.1. Формирование Мюллеровых протоков. 

1.2.2.2. Рост Мюллеровых протоков в каудальном медиальном направлении 

1.2.2.3. Слияние каудальных отделов Мюллеровых протоков друг с другом с 

формированием срединной перегородки. 

1.2.2.4. Редукция срединной перегородки в месте слияния протоков с 

образованием единого маточно-вагинального канала. 

1.2.2.5. Дифференцировка. 

1.3. Методика проведения МРТ при аномалиях матки. 

1.3.1. Период проведения МРТ исследования. 

1.3.2. Интерпретация формы наружного контура тела матки. 

1.3.2.1. Подковообразный контур. 

1.3.2.2. Инвагинация наружного контура различной степени. 

1.3.2.3. Полигональная форма. 

1.3.3. Интерпретация формы полости матки. 

1.3.3.1. Треугольная форма полости матки. 

1.3.3.2. Дугообразная форма полости матки.  

1.3.3.3. V – образная форма полости матки. 

1.3.3.4. Г-образная форма полости матки. 

1.3.3.5. Зеркальная Г-образная форма полости матки. 

1.3.3.6. Т-образная форма полости матки. 

1.3.4. Интеростиальная линия. 

1.3.5. Интеркорнуальная линия. 

 

Раздел 2. Классификации аномалий матки. Пороки, связанные с 

нарушением формирования и роста Мюллеровых протоков. 

2.1. Классификации аномалий матки. 

2.1.1. Классификация AFS (American Fertility Society (renamed the American 

Society for Repoductive Medicine), 1988. 

2.1.2. Классификация VCUAM (Vagina Cervix Uterus Adnex–associated 

Malformation) Classification, 2005. 

2.1.3. Классификация (ESHRE/ ESGE) CONUTA – Congenital Uterine 

Anomalies – Европейской ассоциации репродуктологов и эмбриологов (The 

European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE), Европейской 

ассоциации гинекологов - эндоскопистов (the European Society for Gynaecological 

Endoscopy – ESGE), 2013. 
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2.2. Синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера (СРКМХ). 

2.2.1. История СРКМХ. 

2.2.2. Определение СРКМХ. 

2.2.3. Формирование СРКМХ. 

2.2.4. Варианты аплазии матки. 

2.2.4.1. Рудимент матки в виде двух мышечных валиков. 

2.2.4.2. Рудимент матки в виде одного мышечного валика. 

2.2.4.3. Мышечные валики отсутствуют. 

2.2.5. Этиология СРКМХ. 

2.2.6. Признаки СРКМХ на МРТ. 

2.3. Однорогая матка. Гипоплазия матки. Т-образная матка. 

2.3.1. Определение однорогой матки. 

2.3.1.1. Варианты однорогой матки. 

2.3.1.2. Исследование и диагностика однорогой матки. 

2.3.1.3. Признаки однорогой матки на МРТ. 

2.3.2. Определение гипоплазии матки. 

2.3.2.1. Степени гипоплазии матки. 

2.3.2.1.1. Гипоплазия матки (гипопластичная матка). 

2.3.2.1.2. Инфантильная матка. 

2.3.2.1.3. Рудиментарная матка. 

2.3.2.2. Признаки гипоплазии матки на МРТ. 

2.3.3. Определение Т-образной матки. 

2.3.3.1. Признаки Т-образной матки на МРТ. 

 

Раздел 3. Пороки, связанные с нарушением слияния Мюллеровых 

протоков и с нарушением редукции маточной перегородки. 

3.1. Аномалии, связанные с нарушением слияния Мюллеровых протоков.  

3.1.1. Удвоение матки. 

3.1.1.1. Понятие «Удвоение матки». 

3.1.1.2. Виды удвоения матки. 

3.1.1.2.1. Полное удвоение матки. 

3.1.1.2.2. Неполное симметричное удвоение матки. 

3.1.1.3. Дифференциальная диагностика удвоения матки. 

3.1.1.3.1. Симметричное удвоение матки и влагалища без нарушения оттока 

менструальной крови. 

3.1.1.3.1.2. Асимметричное удвоение матки и влагалища при частичной 

аплазии одного из гемивлагалищ, сопровождающееся нарушением оттока 

менструальной крови с формированием гематокольпоса. 

3.1.2. Синдром OHVIRA (Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) syndrome).  

3.1.2.1. Понятие «OHVIRA». 

3.1.2.2. Признаки удвоения матки на МРТ. 

3.1.2.3. Признаки OHVIRA на МРТ. 

3.1.3. Двурогая матка. 

3.1.3.1. Понятие «двурогая матка». 

3.1.3.2. Формы двурогой матки. 
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3.1.3.2.1. Полная двурогая матка. 

3.1.3.2.2. Неполная (частичная) двурогая матка. 

3.1.3.2.3. Двурогая матка с перегородкой. 

3.1.3.3. Инвагинация наружного контура матки. 

3.1.3.4. Признаки двурогой матки на МРТ. 

3.2. Аномалии, связанные с нарушением редукции маточной перегородки.  

3.2.1. Матка с перегородкой.  

3.2.1.1. Понятие «Перегородчатая / септальная (uterus septate) матка». 

3.2.1.2. Формы перегородчатой матки. 

3.2.1.2.1. Неполная форма перегородчатой матки. 

3.2.1.2.2. Полная форма перегородчатой матки.  

3.2.1.2.3. Перегородка с вовлечением шейки.  

3.2.1.2.4. Перегородка с вовлечением шейки и влагалища. 

3.2.1.2.5. Дифференциальная диагностика перегородчатой матки. 

3.2.2. Матка Роберта (Robert's uterus).  

3.2.2.1. Понятие «Матка Роберта». 

3.2.2.2. Признаки матки с перегородкой на МРТ. 

3.2.2.3. Признаки матки Роберта на МРТ. 

3.2.3. Седловидная матка. 

3.2.3.1. Понятие «Седловидная / аркуатная матка». 

3.2.3.2. Коэффициент седловидности 

3.2.3.3. Признаки седловидной матки на МРТ. 

3.3. Дифференциальный диагноз аномалий матки. 

3.3.1. УЗИ. 

3.3.2. ГСГ. 

3.3.3. МРТ. 

3.3.3.1. Дифференциальная диагностика перегородчатой и двурогой маток. 

3.3.3.2. Дифференциальная диагностика перегородчатой и седловидной 

маток. 

3.3.3.3. Дифференциальная диагностика удвоения и перегородчатой маток. 

3.3.3.4. Удвоения матки. 

3.3.4. Алгоритм дифференциальной диагностики удвоения матки, двурогой 

матки, перегородчатой и седловидной маток. 

3.3.5. Таблица дифференциальной диагностики аномалий матки. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация  

 

Итоговая аттестация 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Компьютерное 

тестирование 

20 тестовых заданий из общей базы 

тестовых заданий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Понятие о врожденных аномалиях, 

эмбриогенезе женских половых 

органов и методике проведения МРТ 

при аномалиях матки 

Ситуационная 

задача 

(клинический 

случай), 

тестирование  

Компьютерное 

 

2.  Классификации аномалий матки. 

Пороки, связанные с нарушением 

формирования и роста Мюллеровых 

протоков 

3.  Пороки, связанные с нарушением 

слияния Мюллеровых протоков и с 

нарушением редукции маточной 

перегородки 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература 

1. Ghi T, Casadio P, Kuleva M, Perrone AM, Savelli L, Giunchi S et al / 

Accuracy of three-dimensional ultrasound in diagnosis and classification of congenital 

uterine anomalies // Fertil Steril 2009, 92(2):808–813. 

2. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome: a historical 

perspective. Patnaik SS1, Brazile B2, Dandolu V3, Ryan PL4, Liao J2.Gene. 2015. 

3. Müllerian duct anomalies: embryological development, classification, and 

MRI assessment / Robbins J., Broadwell C., Chow L., Parry J., Sadowski E. // J Magn 

Reson Imaging. – 2015 – Vol. 41 - №1. – P. 1–12. 

4. Nagendra Sardeshpande, Pratima Chipalkatti, Jainesh Doctor Sardeshpande N 

et al. / Roberts uterus: a rare congenital anomaly // Int J Reprod Contracept Obstet 

Gynecol. 2017, Dec;6(12):5657–5659. 

5. OHVIRA syndrome: a rare variant of mullerian duct anomaly / Samar Rudra, 

Nidhi Dahiya // International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and 

Gynecology Rudra S et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017 Jan;6(1):326–

328 

6. The ESHRE–ESGE consensus on the classification of female genital tract 

congenital anomalies / Grigoris F. Grimbizis., Stephan Gordts., Attilio Di Spiezio 

Sardo., Sara Brucker., Carlo De Angelis., Marco Gergolet., Tin-Chiu Li., Vasilios 

Tanos., Hans Brölmann., Luca Gianaroli., Rudi Campo // Gynecological Surgery. – 

2013 – Vol. 10, Issue 3, p. 199–212. 

Дополнительная литература 

1. Acién P, Acién M. The presentation and management of complex female 

genital malformations// Human Reproduction Update. – 2016. – Vol.22. – №1. – Р.  48–

 69. 

2. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment 

results / Grimbizis G., Camus M., Tarlatzis B., Bontis J., Devroey P. // Hum Reprod 

Update. – 2001. – Vol. 7 - №2. – P. 161–174. 

3. Complete septate uterus with cervical duplication and longitudinal  vaginal 

septum: an uncommon mullerian anomaly Pundalik K. Sonawane*, Urvi C. Bhavsar 

International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 

Sonawane PK et al. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015 Dec;4(6):2065–

2068. 

4. Interplay between Misplaced Müllerian-Derived Stem Cells and Peritoneal 

Immune Dysregulation in the Pathogenesis of Endometriosis / Laganà A., Sturlese E., 

Retto G., Sofo V., Triolo O. // URL: http://dx.doi.org/10.1155/2013/52704. Obstet 

Gynecol Int. – 2013. – Volume 2013, Article ID 527041, 20 pages. 

5. Salim R, Woelfer B, Backos M, Regan L, Jurkovic D. / Reproducibility of 

three-dimensional ultrasound diagnosis of congenital uterine anomalies // Ultrasound 

Obstet Gynecol. – 2003; 21:578–582. 

6. Troiano R, Mc Carthy S / Mülleriane duct anomalies: imaging and clinical 

issues // Radiology. – 2004. – 233:19–34. 

https://link.springer.com/journal/10397
https://link.springer.com/journal/10397/10/3/page/1
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7. Дифференцировка эпителиоцитов мезонефрального и 

парамезонефрального протоков в эмбриогенезе человека [Текст] / М.Ю. Жеглова 

// Гены и клетки: сб. науч. работ – СПб: Изд-во Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 2014. – Т. IX, 

вып.2. – С. 87–92. 

8. Сидельникова, В.М. Невынашивание беременности – современный 

взгляд на проблему [Текст] / В.М. Сидельникова // Российский вестник акушера-

гинеколога. – 2007. – №2. – С. 62–64. 

9. Фархат, К. Н. Аномалии матки и влагалища в сочетании с 

эндометриозом: хирургическое лечение и реабилитация [Текст]: диссерт. канд. 

мед. наук/ К.Н. Фархат. – М., 2017. – 182 с. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения с виртуальной средой учебного курса 

«МРТ в диагностике аномалий матки». 

 

 



17 

 



18 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Задания размещены в электронной образовательной среде курса. 
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Методические рекомендации 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования универсальных и профессиональных 

компетенций слушателя в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений проводится путем 

анализа результатов компьютерного тестирования по тестовым заданиям и 

ситуационным задачам к теоретическому материалу и практическим работам; 

итоговая аттестация (зачет) – компьютерного тестирования в соответствии с 

«Положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам» (ЧУ ДПО «ИПКМК», 2017). Для проведения итоговой аттестации 

создаётся аттестационная комиссия. 

Слушатель, не аттестованный в системе текущей аттестации, может быть не 

допущен к итоговой аттестации. 

Компьютерное тестирование проводится в системе дистанционного 

обучения и позволяет объективно оценить процесс сформированности знаний и 

умений слушателей. Тест-билет для итоговой аттестации содержит 20 тестовых 

заданий, случайным образом выбранных из общей базы тестовых заданий. 

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 91 % и выше – «отлично» («зачтено»),  

 от 81 % до 90 % – «хорошо» («зачтено»),  

 от 70 % до 80 % – «удовлетворительно» («зачтено»),  

 ниже 70% правильных ответов тестовых заданий – «неудовлетворительно» 

(«не зачтено»). 

Результат итоговой аттестации («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не удовлетворительно») фиксируется в протоколе в графе 

«Оценка результатов тестового контроля». 

Доступ обучающихся в электронную информационно-образовательную 

среду (ЭИОС) осуществляется по индивидуальным логинам и паролям, 

определяемым учебно-методическим отделом Института. Текущий контроль 

усвоения материала с идентификацией личности проводится во время on-line 

консультаций слушателя преподавателем при включенной Web-камере. 

Идентификация личности при подтверждении результатов обучения 

осуществляется сотрудниками учебно-методического отдела во время проведения 

итогового тестирования под контролем Web-камеры. 

 


