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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у обучающихся углубленных знаний и практических навыков, 

необходимых для осуществления высококвалифицированной профессиональной деятельности в 

области акушерства и гинекологии, а также решения профессиональных задач в области 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания основных достижений науки и практики в области акушерства и 

гинекологии; 

2. Сформировать умения в освоении новейших техник и технологий, применяемых в сфере 

акушерства и гинекологии; 

3. Сформировать навыки проведения прикладных исследований в области акушерства и 

гинекологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», вариативная часть (Б1.В.ОД.1), изучается на I году обучения, в I 

семестре, промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в IV семестре. 

Настоящая программа призвана обеспечить единство основных требований, 

фундаментальность подготовки аспирантов с учетом достижений науки, техники и 

технологий, а также представить объективные критерии оценки деятельности специалиста 

в процессе его образования в аспирантуре.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Акушерство и гинекология» аспирант 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: универсальные (УК-6), 

общепрофессиональные (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4). 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

2 ОПК-2 способность и готовность к проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины 

3 ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований 

4 ОПК-4 готовность к внедрению разработанных методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан 

5 ПК-1 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению научно-исследовательской деятельности в области 

акушерства и гинекологии с выбором оптимальных методов 

исследования, соблюдения принципов доказательной медицины, с 

целью получения новых научных данных, значимых для биологии и 

медицины 

6 ПК-2 способность и готовность к анализу результатов исследований в 

области женского здоровья, беременности, родов и заболеваний 

органов репродукции в сочетании с перинатологией, 

репродуктивного здоровья женщины в различные периоды жизни, 

профилактики, ранней диагностики и своевременной терапии 

гинекологических заболеваний, синтезу новых знаний в области 
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акушерства и гинекологии 

7 ПК-3 способность и готовность к внедрению полученных результатов 

научной деятельности в области акушерства и гинекологии в 

практическое здравоохранение 

8 ПК-4 способность и готовность к планированию, организации и 

проведению учебного процесса по образовательным программам 

высшего образования по профилю подготовки  

В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен 

знать: 

 методы научно-исследовательской деятельности в области акушерства и гинекологии;  

 имеющийся методологический ресурс научно-исследовательской деятельности в 

области акушерства и гинекологии;  

 методы и методики, направленные на охрану здоровья граждан;  

 ресурсы лабораторной и инструментальной базы для получения научных данных; 

  возможности своей профессиональной деятельности для подготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере;  

 источники информации по акушерству и гинекологии;  

 патогенетические механизмы основных патологических процессов в акушерстве и 

гинекологии, принципы предупреждения и лечения экстремальных состояний; 

  закономерности функционирования отдельных органов и систем; основные методы 

обследования в акушерстве и гинекологии;  

 основы законодательства и директивные документы по вопросам организации 

здравоохранения;  

 вопросы утраты трудоспособности и реабилитации;  

 правовые аспекты деятельности акушера-гинеколога,  

 страхование деятельности специалиста;  

 принципы врачебной этики и деонтологии. 

уметь: 

 ориентироваться в обширной информации по акушерству и гинекологии, и критически 

ее анализировать с тем, чтобы оценить состояние изучения избранной темы научного 

исследования;  

 увидеть широкий контекст научной темы и ее социальную значимость, понимание 

возможностей своей профессиональной деятельности для подготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, способных к инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в условиях современной экономики России; 

 использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, 

медико-биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности;  

 выполнять основные лечебные мероприятия, осуществлять противошоковые 

мероприятия; назначать больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, вести беременность, принимать роды; применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, психологические); 

  использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении, а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 

организаций;  

 использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния 
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организма пациентов для своевременной диагностики конкретной группы заболеваний 

и патологических процессов. 

владеть: 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 

условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;  

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Лекции 18 

Клинические практические занятия 18 

Самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 

Общая трудоемкость в часах 144 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции 

№ Тематика лекций 
Коды формируемых 

компетенций 
Часы 

1.  Гипертензивные расстройства у 

беременных. Преэклампсия. 

Осложнения преэклампсии 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

2.  Экстрагенитальная патология и  

беременности. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

3.  Кровотечения во время 

беременности. Послеродовые 

кровотечения. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

4.  Преждевременные роды. Нарушения 

родовой деятельности 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

5.  Материнский травматизм. Кесарево 

сечение 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

6.  Акушерско-гинекологический сепсис УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

7.  Нейроэндокринные 

гинекологические синдромы. 

Аномальные маточные кровотечения. 

Аменореи 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 
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8.  Доброкачественные новообразования 

женских половых органов 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

9.  Планирование семьи. Контрацепция в 

профилактике нарушений 

репродуктивной функции 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

2 

Всего 18 

 

Содержание лекций 

1. Гипертензивные расстройства у беременных. Преэклампсия. 

Осложнения преэклампсии. 

Современные представления об этиологии и патогенезе преэклампсии, факторы и 

группы риска. Классификация гипертензивных расстройств. Клиника и диагностика 

преэклампсии. Стандарт специализированной медицинской помощи при отеках, 

протеинурии и гипертензивных расстройствах во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде. Определение срока и метода родоразрешения. Состояние плода. 

Роль женской консультации в профилактике, выявление групп риска по развитию 

преэклампсии. 

Основные патогенетические механизмы развития осложнений при преэклампсии. 

Эклампсия. Патогенез эклампсии. Патогенез почечно-печеночной дисфункции. Патогенез 

HELLP-синдрома. Патогенез РДС-легких взрослых. Клиника, диагностика и этапы 

неотложной помощи при формировании осложнений эклампсии. Лечение осложнений 

преэклампсии. Прогноз исходов осложнений приэклампсии.  

2. Экстрагенитальная патология и беременность.  

Изменения в желудочно-кишечном тракте у женщины при беременности. Рвота 

беременных, степень тяжести, лечение. Заболевания печени при беременности, возможные 

осложнения. Протокол обследования. Гепатоз беременных Порядок оказания медицинской 

помощи, показания для досрочного родоразрешения. Пороки сердца и беременность. 

Артериальная гипертензия у беременных. Болезни органов дыхания у беременных. 

Пиелонефрит у беременных. 

3. Кровотечение во время беременности. Послеродовые кровотечения. 

Определение предлежания плаценты, частота. Этиология, патогенез, 

классификация, диагностика. Осложнения беременности. Причины плацентарной 

недостаточности. Сроки и методы родоразрешения в зависимости от клинической 

ситуации. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Этиология, 

патогенез с позиции тромбофилии, диагностика, клиника, осложнения. Ведение 

беременных, угрожаемых по кровотечению, в женской консультации.  

Причины кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде. Нарушение 

механизма отделения плаценты, тактика врача. Гипо- и атоническое кровотечения в раннем 

послеродовом периоде, этиология, клиника. Протокол остановки кровотечения. 

4. Преждевременные роды. Нарушения родовой деятельности.  

Определение и причины привычного невынашивания. Роль тромбофилий в 

невынашивании беременности. Преждевременные роды: классификация, особенности 

ведения преждевременных родов. Реабилитация женщин при невынашивании 

беременности. Признаки недоношенного новорожденного.  

Патологический прелиминарный период. Классификация, причины и патогенез 

нарушений родовой деятельности. Слабость родовой деятельности (первичная и 

вторичная) Диагностика, лечение, показания к оперативному родоразрешению. 

Гипертоническая дисфункция родовой деятельности: основные клинические формы, 

диагностика, лечение, родоразрешение, показания к оперативному родоразрешению. 

Причины дистресса плода. 

5. Материнский травматизм. Кесарево сечение.  
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Разрыв матки во время беременности и в родах. Классификация разрыва матки по 

этиологии, патогенезу, клинике. Угрожающий и свершившийся разрыв матки: клиника, 

лечение. Ведение беременности у женщин с рубцом на матке после предшествующего 

кесарево сечения, миомэктомии, перфорации во время аборта. Диагностика состояния 

рубца, порядок оказания медицинской помощи. Объем хирургического лечения. Выворот 

матки, разрыв шейки матки и промежности. 

Показания, условия и противопоказания к операции кесарево сечения. Осложнения. 

Обезболивание операции. Техника операции. 

6. Акушерско-гинекологический сепсис.  

Частота генерализованной инфекции, место в структуре материнской смертности. 

Этиология, патогенез септического ответа. Роль микро- и макроорганизма. Современная 

международная классификация сепсиса. Критерии синдрома системного воспалительного 

ответа. Клиника сепсиса, признаки полиорганной недостаточности, диагностический 

мониторинг. Интенсивная терапия сепсиса, особенности хирургического лечения. Ведение 

больных с инфекционно-токсическим шоком. 

7. Доброкачественные новообразования женских половых органов  

Генитальный эндометриоз. Определение понятия. Теории  возникновения  

эндометриоза. Классификация. Клиника  генитального  эндометриоза (эндометриоз тела и 

шейки  матки,  маточных труб, яичников, ретроцервикальный). Клиника 

экстрагенитальногоэндометриоза (эндометриоз пупка, послеоперационного рубца и др. 

органов). Хирургические и медикаментозные методы лечения эндометриоза. 

Реабилитациябольных. 

Современные теории патогенеза лейомиомы матки. Классификация 

(интерстициальная, субсерозная, субмукозная). Клиническая картина. Методы 

диагностики, включая эндоскопические. Консервативные и хирургические методы 

лечения. Показания к выбору метода лечения. Органосохраняющие методы лечения. 

Гормональная терапия. 

Гиперпластические процессы эндометрия. Патогенетическая терапия. 

Доброкачественные новообразования яичников. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. 

Патология шейки матки. Этиология и патогенез. Современные методы диагностики. 

8. Нейроэндокринные гинекологические синдромы.  

Нейроэндокринные синдромы в гинекологии (климактерический, 

посткастрационный, предменструальный, вирильный, поликистозных яичников). 

Дисгенезия гонад. Тестикулярная феминизация. Адреногенитальный синдром. Клиника, 

диагностика и терапия. 

Аменорея и гипоментсруальный синдром. Значение генетических нарушений в 

происхождении первичной аменореи. Маточная форма аменореи. Аменорея 

надпочечникового генеза и аменорея при заболеваниях щитовидной железы. 

Маточные кровотечения при двухфазном менструальном цикле. Ановуляторные 

(однофазные) циклы. Аномальные маточные кровотечения в пубертатном и в 

репродуктивном периоде. Климактерические кровотечения.  

9. Планирование семьи. Контрацепция в профилактике нарушений 

репродуктивной функции.  

Бесплодие супружеских пар, причины, диагностика, тактика ведения. 

Прегравидарная подготовка, методы обследования, коррекция нарушений. Классификация 

контрацептивных средств. Современные методы контрацепции. Применение 

контрацептивов в возрастном аспекте (подростковый период, ранний репродуктивный 

возраст, период лактации, поздний репродуктивный возраст). Гормональная контрацепция. 

Возможные риски и противопоказания. Алгоритм обследования при назначении 

гормональных препаратов. Экстренная контрацепция. Вспомогательные репродуктивные 

технологии. 
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5.2. Практические занятия 

 

№ Тематика практических занятий 
Коды формируемых 

компетенций 

Количе

ство 

часов 

1.  Гипертензивные расстройства во время 

беременности. Преэклампсия. Эклампсия 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

2.  Кровотечения в акушерской практике УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

3.  Преждевременные роды УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

4.  Узкий таз в акушерстве. Разгибательные 

предлежания головки плода. Механизм родов 

при узком тазе. Родоразрешение. 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

5.  Воспалительные заболевания женских половых 

органов 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

6.  Менопауза и перименопауза. Климактерический 

синдром 

УК-6,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

3 

Всего 18  

 

Содержание практических занятий 

Тема 1. Гипертензивные расстройства у беременных. Преэклампсия. 

Эклампсия. Изучить современные представления об этиологии и патогенезе 

преэклампсии, эклампсии. Факторы и группы риска по развитию осложнений. 

Классификация гипертензивных расстройств. Клиника и диагностика преэклампсии, 

эклампсии. Определение степени в зависимости от клинических симптомов. Освоить 

стандарт оказания специализированной медицинской помощи беременным при отеках, 

преэклампсии и эклампсии. Важность работы женской консультации в плане 

профилактики, выявлении групп риска по развитию преэклампсии, эклампсии. Определить 

сроки и методы родоразрешения. Порядок оказания неотложной медицинской помощи в 

экстренных ситуациях при развитии осложнений (острый жировой гепатоз, 

HELLP-синдром, респираторный дистресс-синдром взрослых и др.). Влияние на плод, 

профилактика осложнений у плода. 

Тема 2. Кровотечения в акушерской практике.  Изучить этиологию, 

классификацию, диагностику, дифференциальнуюдиагностику, осложнения, тактику 

ведения беременности и родов припредлежанииплаценты.Предрасполагающие и 

непосредственно воздействующие причины,клинические проявления, диагностику, 

осложнения, акушерскую тактику припреждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты.Механизм отслойки плаценты, механизм гемостаза при 

отслойкеплаценты, признаки отделения плаценты, факторы свертываемости 

крови,причины развития ДВС-синдромов, влияние на плод, нарушение 

маточно-плацентарного кровообращения. Причины нарушения плацентации(предлежание 

плаценты, низкаяплацентация). Причины преждевременнойотслойки нормально 

расположенной плаценты. Классификация предлежаний(по этиологическому фактору, 

клиническая). Классификацияпреждевременной отслойки нормально расположенной 
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плаценты. Клиникапредлежания и преждевременной отслойки нормально 

расположеннойплаценты. Влияние на плод и новорожденного нарушений 

маточно-плацентарногокровообращения, связанного с предлежанием и преждевременной 

отслойкойплаценты. Методы диагностики предлежания плаценты (анамнез, жалобы, 

общеклиническое обследование, специальное акушерское обследование, УЗИ). Методы 

диагностики преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (жалобы, 

клиническое и специальное акушерское обследование, данные лабораторных 

исследований, УЗИ, кардиотахограмма). Тактика врача при преждевременной отслойке 

плаценты. Методы родоразрешения при предлежании плаценты. Изучить причину, 

клинику, диагностику кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах. 

Причины нарушения механизма отслойки плаценты. Классификация приращений 

плаценты. Клиника полного и частичного приращения плаценты. Методы остановки 

кровотечений при приращении плаценты. Дифференциальная диагностика плотного 

прикрепления и приращения плаценты. Причины, клиника, тактика ведения при 

ущемлении последа в матке. Причины гипотонических кровотечений в раннем 

послеродовом периоде. Клиника гипотонических кровотечений. Методы остановки 

гипотонических кровотечений. Показания к оперативному лечению. Геморрагический шок. 

Патогенез, клиника, принципы лечения. Инфузионно-трансфузионная терапия при 

геморрагическом шоке. Осложнения геморрагического шока: 

респираторныйдистресс-синдром, острая почечная и печеночная недостаточность, 

ДВС-синдром. Патогенез ДВС-синдрома. Клиника, диагностика, лечение в зависимости от 

фазы ДВС-синдрома, профилактика. 

Тема 3. Преждевременные роды. Изучить актуальность проблемы 

невынашиваниябеременности.Понятияневынашивания и 

недонашиваниябеременности.Преждевременные роды: определение, классификация, 

факторы риска.Особенности течения преждевременных родов, осложнения. 

Современныеметоды диагностики и прогнозирования преждевременных 

родов.Маршрутизация при преждевременных родах в стационар высокой 

группы(перинатальный центр). Выбор тактики ведения, условия для выбора 

тактики.Показания для активного ведения родов, профилактика дистресс-синдрома уплода. 

Токолитическая терапия, показания к хирургической и 

консервативной коррекции истмикоцервикальной недостаточности. Особенности 

обезболивания и оказания акушерского пособия при преждевременных родах. 

Характеристика недоношенного новорожденного. Лечение респираторного-дистресс 

синдрома новорожденного. 

Тема 4. Узкий таз в акушерстве. Разгибательные предлежания головки плода. 

Механизм родов при узком тазе. Родоразрешение. Изучить причины, способствующие 

развитию анатомически узкоготаза, классификацию по форме и степени 

сужения.Особенности и тактика ведения беременных с узким тазом.Особенности 

механизма родов при различной форме сужения таза. Ведениеродов через естественные 

родовые пути при узком тазе и показания дляоперативногородоразрешения. Возможные 

осложнения для матери и плодапри родах через естественные родовые пути при узком 

тазе.Понятие клинически узкого таза (КУТ). Причины возникновения идиагностика КУТ. 

Особенности течения родов и влияние на плод. Показанияи выбор метода родоразрешения. 

Осложнения со стороны матери и плодапри клинически узком тазе.Понятия 

разгибательных предлежаний, классификация степеней.Методыродоразрешения при 

разгибательном вставлении головки плода. 

Тема 5. Воспалительные заболевания женских половых органов.  Разбираются 

причины и предрасполагающие факторы риска возникновения воспалительных 

заболеваний женских половых органов, пути инфицирования. Обсуждаются механизмы 

защиты женского организма от восходящей инфекции. Приводится классификация 
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воспалительных заболеваний женских половых органов по этиологическому фактору, 

локализации воспалительного процесса, клиническому течению, осложнения. 

Тема 6. Менопауза и перименопауза. Климактерический синдром. Определение 

перименопаузы, менопаузы, климактерического синдрома (код по МКБ-Х N81, N95). 

Разбираются причины наступления менопаузы и изменения в 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе в период пременопаузы. Обсуждается 

патогенез климактерического синдрома и изменений в организме женщине, связанных с 

дефицитом эстрогенов (нейровегетативные и психоэмоциональные нарушения, 

атрофические изменения, атеросклероз и постменопаузальный остеопороз и др.). 

Указывается на необходимость биохимического исследования крови и коагулограммы, 

маммографии и денситометрии. Обсуждается заместительная гормональная терапия 

климактерических расстройств, показания и противопоказания, диспансерный контроль. 

Профилактика переломов.  

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

К внеаудиторным формам самостоятельной работы аспиранта относятся: 

- выполнение теоретико-практических работ; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка видеопрезентаций для научно-практических конференций, научного 

общества акушеров-гинекологов; 

- выполнение заданий по внеаудиторному чтению литературы по специальности на 

иностранном языке; 

- составление терминологического словаря по специальности на основе 

прочитанной литературы на иностранном языке; 

- подготовка письменного перевода текста по специальности на иностранном языке; 

- составление конспектов; 

- подготовка к зачетам и экзамену; 

- иные виды работы, направленные на достижение цели и задач обучения по 

дисциплине«Акушерство и гинекология». 

 

№ 

п/п 

Вид и содержание самостоятельной работы Объем 

в часах 

Формы контроля 

1.  Подготовка сообщений. 
Гипертензивные расстройства у беременных. 

Преэклампсия. Эклампсия. 

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

2.  Подготовка сообщений. 
Кровотечения в акушерской практике.   

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

3.  Подготовка сообщений. 
Преждевременные роды. 

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

4.  Подготовка сообщений. 
Узкий таз в акушерстве. Разгибательные 

предлежания головки плода. Механизм родов при 

узком тазе. Родоразрешение. 

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

5.  Подготовка сообщений. 
Воспалительные заболевания женских половых 

органов.  

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

6.  Подготовка сообщений. 
Менопауза и перименопауза. Климактерический 

синдром. 

12 Текущий контроль: 

участие в дискуссии 

Всего 72 часа  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С целью активизации познавательной деятельности аспирантов на практических 

занятиях широко используются активные и интерактивные формы и методы обучения 

(решение ситуационных задач, обсуждение сложных и дискуссионных проблем, 

компьютерное тестирование, интерактивный опрос и др.), участие в  

учебно-исследовательской работе. 

№  Тематика практических занятий Общая 

трудоем-

кость в 

часах 

Интерактивная 

форма обучения 

Трудоем- 

кость в 

часах, в % 

от общей 

трудоемкос

ти 

1. Гипертензивные расстройства у 

беременных. Преэклампсия. 

Эклампсия. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

2. Кровотечения в акушерской 

практике.   

3 Демонстрация 

видеофильма, 

ситуационные задачи, 

мозговой штурм 

1 / 33% 

3. Преждевременные роды. 3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, мозговой 

штурм 

1 / 33% 

5. Узкий таз в акушерстве. 

Разгибательные предлежания 

головки плода. Механизм родов 

при узком тазе. Родоразрешение. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

6. Менопауза и перименопауза. 

Климактерический синдром. 

3 Интерактивный опрос, 

решение 

ситуационных задач, 

обсуждение сложных 

и дискуссионных 

проблем, 

компьютерное 

тестирование 

1 / 33% 

Общая трудоемкость в часах 18 Интерактивные 

формы (в часах) 

6 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы организации обучения и виды контроля 

Формы организации обучения 

аспирантов 

Виды контроля 

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Самостоятельная работа 

4. Интерактивные формы (интерактивный 

опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, 

тестирование и др.) 

1. Участие в научно-исследовательской работе  

кафедры.  

 

Текущий  (входной, исходный, выходной)  

Входной контроль: решение тестовых 

заданий 

Исходный и выходной контроль: 

- фронтальный опрос (устный или 

письменный) 

- тестирование, в том числе компьютерное 

- решение ситуационных задач 

- проверка усвоения практических навыков 

(курация больных, учебной истории 

тематического больного, работа с 

регламентирующими документами, 

собеседование по ситуационным задачам)  

Промежуточная аттестация:  

- кандидатский экзамен 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

аспиранты получают на лекциях, практических занятиях, принимая участие в 

научно-исследовательской работе кафедры. На практических занятиях осуществляется 

закрепление и контроль усвоенного материала. В процессе обучения используются 

интерактивные формы обучения: интерактивный опрос, ситуационные задачи, обсуждение 

сложных и дискуссионных проблем, тестирование и др. Практические занятия начинаются 

с определения цели занятия; с помощью программированных тестовых заданий 

определяется и корректируется исходный уровень знаний аспирантов. Основное внимание 

уделяется развитию у аспирантов практических навыков и умений.  В процессе курации 

больных аспиранты закрепляют и совершенствуют основы обследования пациентов, 

навыки интерпретации результатов  клинического, лабораторно-инструментального 

обследования, формулировке клинического диагноза, назначения плана обследования и 

лечения,  врачебной деонтологии, медицинской этики.    

Текущий контроль: 

Входной контроль проводится на первом занятии, предназначен для определения 

уровня подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным  

дисциплинам. 

Исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и 

включает в себя оценку выработанных аспирантами  во время занятия  теоретических 

знаний и практических навыков:  устный и тестовый опрос, решение ситуационных задач; 

контроль усвоения  практических навыков (интерпретация результатов клинического, 

лабораторно-инструментальных результатов обследования, формулировка клинического 

диагноза, составление плана обследования и лечения пациента). 

Промежуточная аттестация представлена кандидатским экзаменом и состоит из 

оценки выработанных аспирантами  за время прохождения дисциплины «Акушерство и 

гинекология» теоретических знаний и практических навыков, включает: практическую 

часть (у постели пациента, с интерпретацией лабораторно-инструментальных показателей), 

и теоретическую -  устный ответ на экзаменационный билет. 
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Критерии оценивания результатов обучения 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность:  

 правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ;  

 нет ответа.  

При выставлении оценок  учитывается классификации ошибок и их качество:  

 грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки;  

 недочеты. 

Оценочные шкалы текущего контроля знаний  

Успешность освоения обучающимися дисциплины «Акушерство и гинекология» 

(тем/разделов), практических навыков и умений оценивается по 5-ти балльной системе: «5» 

- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

 

Критерии оценки на практическом занятии 

«отлично» Выполнен раздел внеаудиторной  самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы без наводящих вопросов, точные и ясные 

формулировки, активная работа при обсуждении темы 

занятия. 

«хорошо» Выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной работы, 

знание элементов занятия «аспирант должен знать, 

понимать, уметь», четкое, ясное изложение учебного 

материала, ответы могут быть не исчерпывающими с 

наводящими вопросами, точные и ясные формулировки, 

активная работа при обсуждении темы. 

«удовлетворительно» Раздел внеаудиторной самостоятельной работы выполнен 

не в полном объеме, знание элементов занятия «аспирант 

должен знать, понимать, уметь». Затрудняется 

самостоятельно и последовательно излагать ответ, но 

правильно отвечает на поставленные вопросы. 

«неудовлетворительно» Не выполнен раздел внеаудиторной самостоятельной 

работы, незнание элементов занятия «аспирант должен 

знать, понимать, уметь». Затрудняется самостоятельно 

излагать ответ, не ориентируется в дополнительных 

вопросах, относящихся к важнейшим вопросам темы 

занятия. 

 

Оценочные шкалы промежуточной аттестации 

 

Критерии оценки (отметки) теоретической части 
 «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором 

аспирант легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с 

практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать 

ответ; при тестировании допускает до 10% ошибочных ответов.  
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«4» - аспирант полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании 

допускает до 20% ошибочных ответов.  

«3» - аспирант овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и 

обосновывать свои суждения; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов.  

«2» - аспирант имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании 

допускает более 30% ошибочных ответов.  

Критерии оценки практической части 

«5» -аспирант освоил полностью практические  навыки и умения, предусмотренные 

рабочей программой дисциплины (правильно интерпретирует жалобы больного, анамнез, 

данные объективного осмотра, формулирует клинический диагноз, назначает обследование 

и лечение, интерпретирует клинико-лабораторные и инструментальные показатели с 

учетом нормы). 

«4»  – аспирант освоил полностью практические навыки и  умения, предусмотренные 

рабочей  программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности.  

«3»  - аспирант владеет лишь некоторыми практическими навыками и умениями.  

«2» -аспирант практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 

С целью оценивания знаний, умений и навыков аспиранта на кандидатском экзамене 

выставляется итоговая оценка, представляющая собой среднеарифметическое значение 

оценки теоретической части и оценки практической части.  

Критерии выставления итоговой оценки (промежуточная аттестация) 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично 

Аспирант показал творческое отношение к обучению, в 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал все требуемые умения и навыки. 

Хорошо 
Аспирант овладел всеми теоретическими вопросами 

дисциплины, показал основные умения и навыки. 

Удовлетворительно 

Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по 

теоретическим разделам дисциплины, показал не все 

основные умения и навыки. 

Неудовлетворительно 

Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретическим 

разделам специальной дисциплины и не владеет основными 

умениями и навыками. 

 

8.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Тестовый контроль проводится в системе Moodle 

(http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=26) 

Общее количество тестов: 794. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля  

 

1. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

1) респираторный дистресс-синдром 

2) геморрагическая болезнь новорожденных 

3) пороки развития 

http://194.186.41.210/course/index.php?categoryid=26
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4) инфекции 

 

2. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ – ЭТО РОДЫ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

1) 28-37 недель 

2) 22-37 недель 

3) 24-34 недели 

4) 18-34 недели 

 

3. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ 

РАЦИОНАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ 

1) сульфат магния 

2) верапамил 

3) наложение циркулярного шва на шейку матки 

4) гинипрал 

 

8.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Вопросы к промежуточной аттестации (кандидатский экзамен)  

по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

1. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности 

(амбулаторный и стационарный этап). 

2. Физиологическая беременность. Ведение женщины при физиологическом течении 

беременности. 

3. Материнская смертность. Факторы риска, структура причин, принципы 

профилактики. 

4. Перинатальная смертность. Группа беременных высокого риска. Влияние 

повреждающих факторов на плод. 

5. Врожденные пороки развития плода. Пренатальная диагностика. Роль 

медико-генетической консультации в профилактике и ранней диагностике пороков 

развития плода. 

6. Этиологические факторы наступления родов. Самопроизвольные роды в головном 

предлежании. Периоды родов. Ведение родов. Обезболивание. 

7. Готовность организма к родам. Подготовительный период. Оценка зрелости шейки 

матки.  

8. Отеки, артериальная гипертензия и протеинурия, вызванные беременностью. 

Патогенез, клиника, критерии диагностики артериальной гипертензии. Лечение, тактика 

ведения. 

9. Преэклампсия средней степени тяжести. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

тактика ведения. 

10. Преэклампсия тяжелой степени тяжести. Патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика, лечение, тактика ведения. 

11. Эклампсия. Патогенез, клиника, осложнения, дифференциальная диагностика, 

лечение, тактика ведения. 

12. Рвота беременных, поражение печени во время беременности. 

13. Этиология, патогенез, диагностика, клиника, осложнения, при печеночномхолестазе 

и HELLP-синдроме. 

14. Фетоплацентарная система. Плацентарная недостаточность, методы диагностики. 

Синдром задержки роста плода, определение срока и метода родоразрешения.  

15. Плацентарная недостаточность. Этиология, классификация, клиника, методы 

диагностики, тактика ведения. 
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16. Внутриутробная гипоксия плода. Этиология, патогенез, диагностика, ведение 

беременности и родов при острой и хронической гипоксии плода. 

17. Асфиксия новорожденных. Этиология, патогенез, клиника. Принципы терапии в 

зависимости от тяжести состояния. 

18. Беременность с резус-иммунизацией. Патогенез гемолитической болезни плода, 

методы диагностики, ведение беременности, определение срока родоразрешения. 

Профилактика во время беременности и после родоразрешения. 

19. Переношенная беременность. Этиология, патогенез, диагностика. Метод 

родоразрешения, осложнения в родах. Влияние перенашивания на плод и новорожденного. 

20. Преждевременные роды. Этиология, лечение угрожающих преждевременных родов. 

Прядок оказания медицинской помощи. Ведение преждевременных родов.  

21. Многоплодная беременность. Диагностика. Осложнения, характерные для 

многоплодной беременности. Синдром плацентарной трансфузии. Методы 

родоразрешения. 

22. Анатомически узкий таз. Форма и степень сужения. Особенности механизма родов в 

зависимости от формы сужения. Родоразрешение с учетом установленного несоответствия 

размеров таза и плода.  

23. Клинически узкий таз. Причины, клиника, осложнения, родоразрешение. Влияние 

на плод.  

24. Ягодичноепредлежание плода. Причины, диагностика. Определение степени риска 

для плода и способа родоразрешения.  

25. Разгибательные предлежания головки плода. Классификация, диагностика. Методы 

родоразрешения. Влияние на плод. 

26. Крупные размеры плода. Метод родоразрешения с учетом установленного 

несоответствия размеров таза и плода. Профилактика крупного плода в женской 

консультации. 

27. Нарушения родовой деятельности. Первичная и вторичная слабость. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Влияние на плод. 

28. Беременность, роды и послеродовый период у женщин с врожденными и 

приобретенными пороками сердца, осложнения, влияние на плод. Противопоказания к 

вынашиванию беременности. 

29. Беременность, родоразрешение и послеродовый период у женщин с заболеваниями 

почек. Планирование беременности у женщин с заболеваниями почек. 

30. Беременность, родоразрешение и послеродовый период у женщин с сахарных 

диабетом. Профилактика диабетическойфетопатии. 

31. Герпетическая и цитомегаловирусная инфекции у беременных. Патогенез 

плацентарной недостаточности. Внутриутробное инфицирование. Ведение беременности и 

родоразрешение.  

32. Последовый период. Принципы ведения. Определение целости последа. 

Физиологическая кровопотеря. 

33. Кровотечение в третьем периоде родов. Этиология, патогенез, клиника, 

мероприятия по остановке кровотечения. 

34. Предлежание плаценты. Этиология, патогенез, классификация во время 

беременности, клиника, диагностика, родоразрешение. Поражение плода и 

новорожденного, обусловленное предлежанием плаценты.  

35. Преждевременная отслойка плаценты во время беременности и родов. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, метод родоразрешения, профилактика. Дистресс-синдром 

плода. 

36. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

37. Геморрагический шок в акушерстве, патогенез, клиника, осложнения, лечение, 

профилактика. 
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38. ДВС – синдром в акушерстве. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

39. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. Показания, условия, осложнения, 

противопоказания. 

40. Ведение беременности и родоразрешение у женщин с послеоперационным рубцом 

на матке после предшествующего кесарева сечения и миомэктомии. Методы диагностики 

состояния рубца на матке. 

41. Клиника физиологического послеродового периода. Лактация. Грудное 

вскармливание. Профилактика послеродовых гнойно-инфекционных заболеваний. 

42. Эндометрит после родов. Этиология, патогенез, клиника, лечение, профилактика. 

43. Перитонит после операции кесарева сечения. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика. 

44. Послеродовый сепсис. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

45. Разрывы матки. Этиология. Механизм возникновения, классификация. 

Угрожающий и совершившийся разрыв матки. Этиология, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика. 

46. Эмболия околоплодными водами. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

осложнения, оказание экстренной медицинской помощи.  

47. Порядок оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими 

заболеваниями (амбулаторный и стационарный этап). 

48. Физиология репродуктивной системы. Нейроэндокринная регуляция 

менструального цикла. 

49. Аномальные маточные кровотечения. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. 

50. Аменорея. Классификация, этиология, патогенез, дифференциальная диагностика. 

Пролактинемия. Синдром Ашермана. Принципы лечения. 

51. Синдром поликистозных яичников. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Репродуктивный прогноз. 

52. Надпочечниковая гиперандрогения. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, репродуктивный прогноз. 

53. Перименопауза и менопауза. Климактерический синдром. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника. Заместительная гормональная терапия. 

54. Воспалительные заболевания наружных женских половых органов. Этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

55. Воспалительные заболевания женских тазовых органов неспецифической 

этиологии. Патогенез, классификация, клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечение, реабилитация. 

56. Воспалительные заболевания женских тазовых органов, вызванные гонококком. 

Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Прогноз репродуктивной функции. 

57. Воспалительные заболевания женских половых органов, вызванные инфекциями, 

передаваемыми половым путем: хламидии, вирус герпеса 2 серотип, папилломовирус, 

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология, клиника, лечение, профилактика. 

58. Перитонит в гинекологии. Этиология, классификация, клиника, диагностика. 

Тактика врача. 

59. Туберкулез женских половых органов. Патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

профилактика. 

60. Бесплодный брак. Причины женского бесплодия. Современные методы диагностики 

и лечения. Вспомогательные репродуктивные технологии. Профилактика. 

61. Контрацепция в профилактике нарушений репродуктивной функции.  Методы 

контрацепции в подростковом и репродуктивном возрасте. 
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62. Самопроизвольный аборт. Этиология, патогенез, классификация, клиника, лечение, 

реабилитация.  

63. Привычноеневынашивание беременности. Этиология, патогенез, клиника, 

современные методы обследования и лечения, реабилитация. 

64. Аборт вне больничного учреждения, осложнившийся кровотечением. 

Классификация, клиника, диагностика, лечение, реабилитация.  

65. Аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов. Сепсис. 

Инфекционно-токсический шок. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

66. Несостоявшийся выкидыш. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

осложнения, лечение, реабилитация. 

67. Апоплексия яичника. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение, профилактика рецидива. 

68. Внематочная беременность прогрессирующая. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная диагностика, лечение, реабилитация. 

69. Внематочная беременность прервавшаяся. Клиника, диагностика. Объем лечебных 

мероприятий. 

70. Лейомиома матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика. 

Методы лечения, показания к хирургическому лечению. Реабилитация. 

71. Генитальный эндометриоз. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика. Медикаментозная терапия, показания к хирургическому лечению при 

эндометриозе.  

72. Кисты яичников. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

73. Доброкачественные опухоли яичников. Гистологическая классификация. Клиника, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

74. Рак яичников. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика.  

75. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

76. Рак шейки матки. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение, профилактика. 

77. Гиперпластические процессы эндометрия. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

78. Рак эндометрия. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

методы лечения, профилактика. 

79. Трофобластическая болезнь. Пузырный занос. Хорионкарцинома. Этиология, 

патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечения. 

80. Врожденные аномалии развития матки и влагалища. Классификация, клиника, 

диагностика, медикаментозная терапия, показания к хирургической коррекции. Прогноз на 

репродуктивную функцию. 

81. Опущение и выпадение внутренних половых органов. Патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

82. Доброкачественные заболевания молочной железы. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, тактика врача акушера-гинеколога. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

1. Акушерство: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, 

А.М.Фукса.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016. – 1040с.:ил. 
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2. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н. Акушерство: учебник. Изд.8-е.-СПб.:СпецЛит,2014. – 

543с. 

3. Савельева Г.М.Акушерство:учебник.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009. – 656с. 

4. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих и др. 

Изд.2-е, перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015.-1088с.-(Серия «Национальные 

руководства») 

5. Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.- 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014. – 1000с.:ил. 

6. Гинекология: учебник/под ред.Г.М.Савельевой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011. – 432с. 

7. Гинекология: национальное руководство/под ред. 

В.И.Кулакова,И.Б.Манухина,Г.М.Савельевой.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2009. – 1088с.-(Серия 

«Национальные руководства»). 

8. Гинекология: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, И.Б. 

Манухина.- М.:ГЭОТАР- Медиа, 2015.-704с.-(Серия «Национальные руководства»). 

[электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432174.html 

9. Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М.Савельевой, 

Г.Т.Сухих,В.Н.Серова.Изд.2-е,перераб.и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015. – 1088с.-(Серия 

«Национальные руководства»). [электронный ресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. 

В.Н.Серова,Г.П.Сухих.Изд.2-е,испр. и доп.-М.:Литтерра,2013.-384с.-(Серия «Схемы 

лечения»). 

2. Клинические лекции по акушерству и гинекологии в 2-х т. 

Т.1.Акушерство:учеб.пособие/под ред. А.Н. Стрижакова и др.- М.:ОАО Изд-во 

«Медицина»,2010.-496с. Т.2.Гинекология:учеб.пособие/под ред. А.Н. Стрижакова и др.-М.: 

ОАО Изд-во «Медицина»,2010.-440с.:ил. 

3. Системные синдромы в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для 

врачей/под ред. А.Д. Макацария.- М.:ООО «МИА», 2010.-888с.  

4. Степанова Р.Н. Практические умения по акушерству и гинекологии: учеб.пособие.- 

Ростов н/Дону : «ФЕНИКС», 2010.-253с.:ил. 

5. Рейтер, Карен Л.УЗИ в акушерстве и гинекологии/пер. с англ., под 

ред.А.И.Гуса.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2011.-304с. 

6. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии: практ.  рук- во/под 

ред.А.Е.Волкова.Изд.4-е.-Ростов н/Дону: «ФЕНИКС»,2013.-477с.:ил. 

7. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии: рук- во 

для врачей в 2-х т. Т.1.Акушерство,неонатология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.-М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

8. Неотложные состояния в акушерстве: рук- во для врачей/под ред. В.Н. Серова, Г.Т. 

Сухих и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-784с.-(Библиотека врача-специалиста). 

9. Стукалов Н.И. Анемии при гинекологических и онкологических заболеваниях.- 

М.:ООО «МИА»,2013.-240с. 

10. Колисниченко А.П., Грицан Г.В. Острый ДВС- синдром при критических 

состояниях в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для 

врачей.-СПб.:СпецЛит,2008.-110с. 

11. Манушарова Р.А., Черкезова Э.И.Руководство по гинекологической 

эндокринологии.- М.:ООО «МИА»,2011.-496с. 

12. Репродуктивная эндокринология/пер. с англ., под ред. И.И. Дедова.- М.: ООО 

«РидЭлсивер»,2011.-416с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432174.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432150.html
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13. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с англ., под ред. 

В.Н. Прилепской. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010.- 320 с.   

14. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 240 с.  

15. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: ООО «МИА», 

2010. – 440 с.  

16. Гуриев Т.Д. и др. Сочетание миомы матки и аденомиоза. – М.: ООО «МИА», 2012.- 

256 с.  

17. Стрижаков А.Н. и др. Доброкачественные заболевания матки. – М.: ГЭОТАР- Медиа 

, 2011. – 228 с.  

18. Заболевания шейки матки: рук- во /под ред. Ш.Х. Ганцева. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 

2011. – 160 с.  

19. Линде В.А., Татарова Н.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, 

диагностика и лечение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 192 с. 

20. Прилепская В.Н. Воспалительные заболевания органов малого таза. – М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2010.-128 с.  

21. Гайдуков С.Н. Физиологическое акушерство: учеб.пособие. – СПб.: СпецЛит, 2010. 

– 223 с. 

22. Лихачев В.К. Практическое акушерство с неотложными состояниями: рук- во для 

врачей. – М.: ООО «МИА», 2010.- 720 с.  

23. Формуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/ под ред. В.Е. 

Радзинского. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 800 с.  

24. Лекарственная терапия в период беременности и лактации. – М.: Логосфера, 2010. 

-768 с.  

25. Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и роды: монография. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 264 с. 

26. Хофмейр, Д.Ю. Кокрановское руководство: Беременность и роды/пер. с англ. – М.: 

Логосфера, 2010. – 440 с.  

27. Фармакотерапия при беременности/пер. с англ., под ред. Ю.Б. Белоусова. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 296 с.  

28. Соколова Н.Ю. Экстрагенитальная патология у беременных: рук-во для врачей. – 

М.: ООО «МИА», 2011. – 336 с.  

29. Преэклампсия: рук-во/под ред. Г.Т. Сухих, проф. Л.Е. Мурашко. – ГЭОТАР- Медиа, 

2010. – 576 с.  

30. Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беременных. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 160 с.  

31. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно- сосудистой системы и беременность. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 280 с. 

32. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической практике: рук- 

во для врачей/под ред. А.Д. Макацария. – М.: ООО «МИА», 2011. – 1056 с.  

33. Тромботические состояния в акушерской практике: пособие/под 

ред.Ю.Э.Доброхотовой,А.А.Щеголева.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2010.-128с. 

34. Ожирение и репродуктивная система женщин: пособие для врачей/под ред.Э.К. 

Айламазяна.- СПб.: «Изд-во Н-Л»,2010.-68с. 

35. Гагаев Ч.Г. Патология пуповины.- М .:ГЭОТАР-Медиа,2011.-96с. 

36. Колгушкина Т.Н. Методы исследования, пособия и типичные операции в 

акушерстве и гинекологии.- М.:ООО «МИА»,2010.-272с.  

37. Оперативное акушерство/пер.с англ., под 

ред.М.А.Курцера.-М.:РидЭлсивер,2010.-392с. 

38. Баева И.Ю., Каган И.И., Константинова О.Д. Крупный плод в современном 

акушерстве: состояние проблемы и дискуссионные вопросы.-Оренбург,2010.-146с. 

39. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: рук- во для врачей.- 

М.:ООО «МИА»,2010.-536с. 
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40. Быстрицкая Т.С., Луценко М.Т. и др. Плацентарная 

недостаточность.-Благовещенск,2010.-136с. 

41. Быстрицкая Т.С., Нарышкина С.В. и др. Применение половых гормонов у женщин с 

сахарным диабетом. .-Благовещенск,2010.-92с. 

42. БлизнюкЕ.А.Акушерские пособия и влагалищные операции.-Благовещенск: Изд-во 

ООО «ПОЛИ-М»,2012.-152с. 

43. Близнюк Е.А. Акушерский фантом: учеб.пособие. – Благовещенск, Изд-во ООО 

«ПОЛИ-М», 2012. – 104 с.  

44. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

ред.В.Н.Серова,Г.Т.Сухих.Изд.4-е,перераб. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2015-1024с.:ил.. 

[электронныйресурс]  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html 

45. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих. Изд.2-е,испр.и 

доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). [электронныйресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html 

46. Физиология и патология гемостаза: учеб.пособие/под 

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). [электронныйресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html 

47. Роговская С.И.Практическая кольпоскопия.Изд.4-е,испр.и 

доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-256с.-(Серия «Библиотека врача-специалиста»). 

[электронныйресурс] http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html 

48. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Уткин, В.А. 

Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил.[электронныйресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html 

49. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинекологии / Л.А. 

Озолиня [и др.]. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015.-256с. [электронныйресурс] 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов,  в том 

числе подготовленное кафедрой 

 

Учебные пособия, подготовленные сотрудниками кафедры, рекомендованные 

координационным советом по области образования  

«Здравоохранение и медицинские науки» 

1. Шаршова О.А., Быстрицкая Т.С., Жуковец И.В. Септические осложнения абортов. – 

2014. – 108с. 

2. Лысяк Д.С., Путинцева О.Г., Быстрицкая Т.С. Самопроизвольный аборт. – 2014. – 

96с. 

3. Лысяк Д.С. Врожденные аномалии развития матки и гениталий. – 2017. – 80с. 

4. Путинцева О.Г., Веревкина Е.В. Воспалительные заболевания органов малого таза. – 

2017. – 202с. 

 

Федеральные приказы, клинические рекомендации (протоколы лечения) 

Минздрава России 

1. Приказ МЗ РФ № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) от 12 ноября 2012 г.  

2. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики 

рака от 02.11.2017 № 15-4/10/2-7676 

3. Острая жировая дистрофия печени у беременных: интенсивная терапия и акушерская 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500740.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435342.html
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тактика от 02.11.2017 № 15-4/10/2-7675 

4. Эмболия амниотической жидкостью: Интенсивная терапия и акушерская тактика от 

20.10.2017 № 15-4/10/2-7317 

5. Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных 

родах при наличии живого плода (с помощью акушерских щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием другого акушерского 

пособия) от 23.08.2017 № 15-4/10/2-5871 

6. Система профилактики и контроля госпитальной инфекции в отделениях (палатах) 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в акушерских стационарах и 

детских больницах от 10.07.2017 

7. Оказание медицинской помощи при анатомически и клинически узком тазе от 

23.05.2017 № 15-4/10/2-3402 

8. Резус-сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода от 18.05.2017 № 15-4/10/2-3300 

9. Тазовое предлежание плода (ведение беременности и родов) от 18.05.2017 № 

15-4/10/2-3299 

10. Тромботическая микроангиопатия в акушерстве от 05.05.2017 № 15-4/1560-07 

11. Анафилактический шок в акушерстве от 26.10.2016 № 15-4/10/2-6739 

12. Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика ведения от 07.06.2016 

№ 15-4/10/2-3482 

13. Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом возрасте от 

02.10.2015 № 15-4/10/2-5804 

14. Миома матки: диагностика, лечение и реабилитация от 02.10.2015 № 15-4/10/2-5805 

15. Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц при 

неотложных состояниях от 02.10.2015 № 15-4/10/2-5802 

16. Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах от 02.10.2015 № 

15-4/10/2-5803 

17. Медикаментозноепрерываниебеременностиот 15.10.2015 № 15-4/10/2-6120 

18. Внематочная (эктопическая) беременностьот 06.02.2017 № 15-4/10/2-729 

19. Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое наблюдение от 

17.12.2013 N 15-4/10/2-9478 

20. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде. 

Преэклампсия. Эклампсияот 07.06.2016 №15-4/10/2-3489 

21. Кровесберегающие технологии в акушерской практике 27.05.2014 N 15-4/10/2-3798 

22. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии 

23. Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном предлежании 

(без осложнений) и в послеродовом периоде от 06.05.2014 N 15-4/10/2-3185 

24. Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая техника, 

антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода от 06.05.2014 N 

15-4/10/2-3190 

25. Преждевременныеродыот 17.12.2013 №15-4\10\2-9480 

26. Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях от 

29.05.2014 N 15-4/10/2-3881 

27. Профилактика отказов от новорожденных в родильных домах от 04.09.2014 № 

15-4/10/2-6725 

28. Септические осложнения в акушерстве от 06.02.2017 № 15-4/10/2-728 

29. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация от 22.11.2013 № 15-4/10/2-8710 

30. Рактеламатки / рекомендациионкологов 

31. Ракяичников / рекомендациионкологов 

32. Ракшейкиматки / рекомендациионкологов 

33. Трофобластические опухоли / рекомендации онкологов 

 

 

http://amurzdrav.ru/ftp/deti/docs/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
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Наглядные пособия 

 Видеофильмы: 

 ручное пособие в родах при головном предлежании; 

 управляемая баллонная тампонада; 

 компрессионные швы на матку; 

 техника пудендальной анестезии: 

 ручное пособие по Цовьянов 1; 

 ручное пособие по Цовьянов 2. 

 Таблицы: 

 Внутренние размеры таза. 

 Наружные размеры таза. 

 Осложнения последового периода. 

 Полостные щипцы. 

 Варианты нарушений сократительной деятельности. 

 Механизм родов при лобном предлежании. 

 Роды при тазовом предлежании. 

 Диагностика сердечной деятельности плода в родах. 

 Наложение акушерских щипцов. 

 Неправильные положения плода. 

 Патология пуповины. 

 Информация о сердечной деятельности плода. 

 Извлечение плода за тазовый конец. 

 Регистрация сердечной деятельности плода в родах. 

 Ультразвуковая диагностика в акушерстве. 

 Приемы наружного акушерского исследования. 

 Извлечение плода за паховый сгиб. 

 Факторы повышенного риска слабости родовой деятельности. 

 Непроникающий разрыв матки. 

 Метод извлечения за головку при неполном раскрытии маточного зева. 

 Наследование признаков родителей в последующих поколениях. 

 Диагностика ранних сроков беременности. 

 Вакуум- экстракция плода. 

 Швы на разрез матки при кесаревом сечении в нижнем сегменте. 

 Наложение щипцов при заднем виде затылочного предлежания. 

 Влагалищное кесарево сечение. 

 Ручное пособие в родах при головном предлежании. 

 Мышцы и фасции тазового дна, мышцы полости таза. 

 Принципы лечения эклампсии (по В.В. Строганову 1938 г.). 

 Измерение наружной конъюгаты. 

 Запущенное поперечное положение плода. 

 Осложнения последового периода. 

 Кесарево сечение в нижнематочном сегменте. 

 Декапитация. 

 Эндокринная регуляция родовой деятельности. 

 Перфорация предлежащей головки. 

 Последовый период. 

 Заболевания матки и беременность. 

 Многоплодная беременность. 

 Классификация сепсиса. 

 Инфекционные заболевания кожи, подкожно-жирового слоя у 

новорожденных. 

 Определение сроков беременности. 
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 Нормальная родовая деятельность. 

 Выходные акушерские щипцы. 

 Наложение акушерских щипцов. 

 Стадии развития эмбриона. 

 Операции при истмико-цервикальной недостаточности. 

 Извлечение плода за тазовый конец. 

 Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 

 Продольное сканирование. 

 Стадии аборта. 

 Врожденные пороки. 

 Иллюстрации отягощенности различных генетических болезней для 

индивидумов и их семей. 

 Возможные пути проникновения околоплодных вод в кровеносные сосуды 

матки. 

 Дополнительные методы диагностики беременности. 

 Патофизиологические стадии геморрагического шока. 

 Первичный гемостаз. 

 Вторичный гемостаз. 

 Схемы тромбоэластограммы. 

 Стадии ДВС- синдрома. 

 Методы исследования в гинекологии. 

 Биопсия шейки матки. 

 Пункция заднего свода. 

 Кольпоскопия шейки матки. 

 Тесты функциональной диагностики. 

 Регуляция менструального цикла. 

 Теории патогенеза эндометриоза. 

 Стадии развития фолликула. 

 Миома матки. 

 Внематочная беременность. 

 Удаление придатков матки при перекруте ножки кисты. 

 Оперативная стерилизация женщин. 

 Тубэктомия. 

 Надвлагалищная ампутация матки без придатков. 

 Консервативная миомэктомия. 

 Классификация нарушений менструальной функции. 

 Патогенетическая классификация нарушений менструальной функции. 

 Воспалительные заболевания женских половых органов. 

 Пузырный занос. 

 Рак матки. 

 Опухоль яичника. 

 Муляжи: 

 Вид человеческого зародыша в первые 4 месяца. 

 Признаки Гегара, Пискачека, Гентера. 

  Конфигурация головки при различных видах предлежания: 

a. Передний вид затылочного предлежания 

b. Переднее головное предлежание 

c. лобное 

d. лицевое 

 Родовая опухоль. 

 Сагитальный разрез малого таза. 

 Положение внутренних половых органов в малом тазу. 
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 Опухоли яичников. 

 Папки – буклеты и альбомы: 

 Внутриутробные инфекции плода и новорожденного.  

 Воспалительные заболевания женских половых органов.  

 Геморрагический шок.  

 Гиперпластические процессы и рак эндометрия.  

 Заместительная гормональная терапия.  

 Изоиммунизация по системе резус.  

 Климактерический синдром.  

 Кровотечения во время беременности и родов.  

 Лейомиома матки.  

 Методы обследования гинекологических больных 

 Нарушения менструального цикла.  

 Опухоли яичников.  

 Острый живот в гинекологии.  

 Первичная аменорея 

 Пороки сердца и беременность.  

 Регуляция менструального цикла.  

 Репродуктивный потенциал у женщин с эндометриозом.  

 Синдром поликистозных яичников.  

 Трофобластическая болезнь. 

 Фоновые, предраковые заболевания шейки матки. Рак шейки матки.  

 Эндометриоз.  

Перечень электронных ресурсов 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Ресурс Электронный адрес 

1.  Росминздрав. Стандарты первичной 

медикосанитарной помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stran

itsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-m

ediko-sanitarnoy-pomoschi 

2.  Росминздрав. Стандарты 

специализированной медицинской 

помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stran

itsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirova

nnoy-meditsinskoy-pomoschi 

3.  Росминздрав. Порядки оказания 

медицинской помощи 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranit

sa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomos

chi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

4.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

http://www.femb.ru 

5.  Медицинская литература booksmed http://www.booksmed.com/ 

6.  Библиотека медика http://meduniver.com/Medical/Book/index.html 

7.  Медицинский портал. Студентам, 

врачам, медицинские книги 

http://medvuz.info/load/ 

8.  Электронные медицинские книги http://www.medliter.ru/ 

9.  Видеоуроки по медицине http://meduniver.com/Medical/Video/ 

10.  Медицинский видеопортал http://www.med-edu.ru/ 

11.  Видеоэнциклопедия https://www.health-ua.org/video/ 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/index.html
http://medvuz.info/load/
http://www.medliter.ru/
http://meduniver.com/Medical/Video/
http://www.med-edu.ru/
https://www.health-ua.org/video/
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

№

 

п

.

п 

Название ресурса Описание ресурса Доступ Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  «Консультант врача» Библиотека профессиональной 

литературы, бесплатная 

медицинская информация для 

непрерывного медицинского 

образования: новости, обзор 

научных статей, анонсы 

конференций и съездов, самый 

полный лекарственный 

справочник, электронных 

модулей.  

библиот

ека, 

индиви

дуальн

ый 

доступ 

http: //www 

.rosmedlib.ru/ 

2.  PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской 

библиографической базе данных 

MedLine. Документирует 

медицинские и биологические 

статьи из специальной 

литературы, а также даёт ссылки 

на полнотекстовые статьи. 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3.  OxfordMedicineOnlin

e 

Коллекция публикаций 

Оксфордского издательства по 

медицинской тематике, 

объединяющая свыше 350 

изданий в общий ресурс с 

возможностью перекрестного 

поиска. Публикации включают 

TheOxfordHandbookofClinicalMed

icineиTheOxfordTextbookofMedici

ne, электронные версии которых 

постоянно обновляются. 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://www.oxfor

dmedicine.com 

Информационные системы 

4.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный 

интернет-ресурс. Цель: 

содействие осуществлению 

эффективной профессиональной 

деятельности врачебного 

персонала. Содержит устав, 

персоналии, структура, правила 

вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://www.rmass

.ru/ 

5.  Web-медицина Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских 

ресурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http: 

//webmed.irkutsk.

ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/


 

 

28 

 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений. 

Базы данных 

6.  Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Сайт содержит новости, 

статистические данные по 

странам входящим во всемирную 

организацию здравоохранения, 

информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и 

многое другое. 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://www.who.i

nt/ru/ 

7.  Министерство науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс 

Министерства науки и высшего 

образования Российской 

Федерации. Сайт содержит 

новости, информационные 

бюллетени, доклады, публикации 

и многое другое 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

https://www.minobrn

auki.gov.ru/ 

8.  Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

На данном портале 

предоставляется доступ к 

учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.ed

u.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

9.  БД «Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает 

весь фонд, начиная с 1988 года. 

База содержит 

библиографические описания 

статей из отечественных 

журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, а 

также отечественных и 

иностранных книг, сборников 

трудов институтов, материалы 

конференций и т.д. Тематически 

база данных охватывает все 

области медицины и связанные с 

ней области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://www.scsml

.rssi.ru/ 

10.  eLIBRARY.RU Российский информационный 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

13 млн. научных статей и 

публикаций. 

На платформе 

eLIBRARY.RUдоступны 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

http://elibrary.ru/

defaultx.asp 

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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электронные версии более 2000 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 

журналов в открытом доступе 

11.  ПорталЭлектроннаяб

иблиотекадиссертаци

й 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов 

библиот

ека, 

свободн

ый 

доступ 

 http://diss.rsl.ru/

?menu=disscatalo

g/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, 

ноутбук). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным 

оборудованием (экран, проектор, компьютер), обучающими видеороликами, 

учебно-наглядными пособиями: тазомеры, муляжи, акушерские куклы, тренажеры  

гинекологические, тренажеры акушерские, наборы инструментов. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа к сети «Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду Амурской ГМА. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе 

(коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(коммерческие программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1. Операционная система MSWindows 7 Pro, 

Операционная система 

MSWindowsXPSP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 67810502, 

67580703, 64399692, 62795141, 

61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнесаРасширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения:  

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.WebCureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
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4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/

