
 

 
Программа онлайн-курса - «Многоплодная беременность» 

 
Курс проводится в течение 1 месяца, рассчитан на 4 учебные недели. 
Курс  состоит: 
4 видео-лекции (1 лекция в неделю),  
4 урока для развития навыков клинического мышления (1 урок в неделю),  
4 разбора клинических случаев по результатам урока (1 разбор в неделю),  
 в конце курса слушатели проходят онлайн - тестирование. 
Так же у слушателя есть доступ к скачиванию с сайта полезных материалов для 
практической работы. 

 
Первая неделя 
Лекция 1: Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (часть 1):  

• установление срока беременности,  
• оценка маркеров хромосомной патологии, 
• оценка анатомии плодов.  

Лекция выкладывается в понедельник в 6:00 по Мск и доступна для слушателя 6 
дней до субботы 23:59 по Мск 
 
Урок клинического мышления 1: 5 клинических ситуаций в сроки 11-13 недель.  
Урок клинического мышления выкладывается в четверг в 6:00 по Мск и доступен 
для изучения до субботы 23:59 по Мск 
 
Разбор клинических случаев по результатам урока выкладывается в воскресенье в 
6:00 по Мск и доступен до четверга 23:59 по Мск 
 
Вторая неделя  
Лекция 2: Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (часть 2): 

•  определение хориальной и амниотической принадлежности плодов,  
• нумерация плодов при многоплодной беременности,  
• выбор плода для проведения редукции при супермногоплодной беременности.  

 
Лекция выкладывается в понедельник в 6:00 по Мск и доступна для слушателя 6 
дней до субботы 23:59 по Мск 
 
Урок клинического мышления 2: 5 клинических ситуаций в сроки 11-13 недель. 
Урок клинического мышления выкладывается в четверг в 6:00 по Мск и доступен 
для изучения до субботы 23:59 по Мск 



 
Разбор клинических случаев по результатам урока выкладывается в воскресенье в 
6:00 по Мск и доступен до четверга 23:59 по Мск 
 
Третья неделя 
Лекция 3: Осложнения, характерные для монохориальной двойни 

• фето-фетальный трансфузионный синдром,  
• синдром обратной артериальной перфузии,  
• синдром анемии-полицитемии,  
• синдром эмболизации плода,  
• неразделившаяся двойня,  
• перекручивание пуповин. 

 
Лекция выкладывается в понедельник в 6:00 по Мск и доступна для слушателя 6 
дней до субботы 23:59 по Мск 
 
Урок клинического мышления 3: 5 клинических ситуаций, связанных с 
монохориальной двойней. 
Урок клинического мышления выкладывается в четверг в 6:00 по Мск и доступен 
для изучения до субботы 23:59 по Мск 
 
Разбор клинических случаев по результатам урока выкладывается в воскресенье в 
6:00 по Мск и доступен до четверга 23:59 по Мск 
 
 
Четвертая неделя 
Лекция 4: Селективная задержка внутриутробного развития у одного из плодов при 
дихориальной и монохориальной двойне 
 
Лекция выкладывается в понедельник в 6:00 по Мск и доступна для слушателя 6 
дней до субботы 23:59 по Мск 
 
Урок клинического мышления 4: 5 клинических ситуаций, связанных с оценкой 
темпов роста плода.  
Урок клинического мышления выкладывается в четверг в 6:00 по Мск и доступен 
для изучения до субботы 23:59 по Мск 
 
Разбор клинических случаев по результатам урока выкладывается в воскресенье в 
6:00 по Мск и доступен до четверга 23:59 по Мск 
 
Заключительное тестирование: 15 тестовых вопросов с вариантами ответов. 
Выкладывается в воскресенье 4 недели курса в 9.00 по Мск и доступно до вторника 
23.59 по Мск. 
 
По окончании курса слушатель получает  сертификат участника. 


