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1. Пояснительная записка 

 

1.1   Краткая характеристика дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 

Цель изучения дисциплины состоит в подготовке высокоспециализирован-

ного специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности по оказа-

нию помощи беременным, роженицам, родильным, гинекологическим больным, 

девушкам-подросткам в полном объеме в соответствии с установленными требо-

ваниями и стандартами. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Подготовка специалиста, владеющего необходимым уровнем знаний по аку-

шерству и гинекологии, предупреждению возникновений заболеваний среди 

населения путем проведения профилактических и противоэпидемических меро-

приятий, проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции, диспансерного наблюдения; проведению сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья. 

 2. Приобретение должного объема практических навыков и умений, позволяю-

щих оказывать диагностику заболеваний и патологических состояний пациентов 

на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования, диагностику неотложных состояний и беременно-

сти, проведению медицинской экспертизы. 

3. Овладение навыками врачей специализированной медицинской помощи, уча-

стие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства, помощь при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации. 

4.  Подготовка врача акушера-гинеколога умеющего проводить мероприятия ме-

дицинской реабилитации и формировать у населения, пациентов и членов их се-

мей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здо-

ровья окружающих. 

5. Подготовка врача-специалиста умеющего применять основные принципы орга-

низации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их струк-

турных подразделениях, управлять деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений. 

7. Освоение вопросов организации оценки качества оказания медицинской помо-

щи пациентам, ведения учетно-отчетной документации в медицинской организа-

ции и ее структурных подразделениях, создание в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов 

и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда, соблюдение основных требований информацион-

ной безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ординатуры 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 дисциплины по специально-

сти 31.08.01 «Акушерство и гинекология». 

 



5 
 

1.2   Требования к результатам освоения дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника следующие 

сформированы универсальные (УК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения 

ПК-4 готовность и применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статического анализа информации  о показателях здоровья взрослых и подростков 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, нуждающихся в ока-

зании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственно, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в меди-

цинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных под-

разделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 
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1.3   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» 

 

По окончании обучения врач акушер-гинеколог должен знать, уметь, уметь, 

владеть: 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

экспериментальные методы 

для внедрения собственных и 

заимствованных результатов 

научных исследований в кли-

ническую практику, протоко-

лы и клинические рекоменда-

ции  

самостоятельно анализиро-

вать и оценивать учебную, 

научную литературу, ис-

пользовать профессиональ-

ные базы данных, электрон-

ные библиотечные системы 

для профессиональной дея-

тельности 

навыками изложения самосто-

ятельной точки зрения, анали-

за и логического мышления 

при оценке теоретического 

материала 

принципы врачебной этики и 

деонтологии, основы законо-

дательства и правовые доку-

менты, определяющие дея-

тельность органов и учрежде-

ний здравоохранения 

применять правила этики, 

деонтологии при проведе-

нии лечебно-

профилактических и реаби-

литационных мероприятий 

методами и методиками 

управленческой деятельности, 

консультирования, общения с 

пациентами, медицинским 

персоналом лечебных учре-

ждений, в основе которых ле-

жит реализация принципов 

медицинской деонтологии и 

этики 

объем базовых, фундамен-

тальных медицинских знаний, 

формирующих профессио-

нальное образование 

 

обеспечить системное усво-

ение теоретических основ 

проектирования, организа-

ции и осуществления совре-

менного образовательного 

процесса в медицинском ву-

зе 

основными методами органи-

зации и проведения исследо-

вательской работы по пробле-

мам повышения качества под-

готовки специалистов 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфе-

ре здравоохранения, защиты 

прав потребителей и санитар-

но-эпидемиологического бла-

гополучия населения  

проводить лечебно-

профилактическую, сани-

тарно-

противоэпидемиологиче-

скую и реабилитационную 

помощь населению 

методиками оценки состояния 

здоровья населении различных 

возрастных групп для прове-

дения санитарно-

противоэпидемиологических 

реабилитационных мероприя-

тий 

современные методы профи-

лактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации больных 

по профилю "акушерство и 

гинекология, направленной на 

укрепление здоровья населе-

ния,  принципы диспансериза-

ции  различных социальных 

групп населения, основы са-

нитарного просвещения,  

принципы и методы диспан-

проводить профилактиче-

ские мероприятия по повы-

шению сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным  факторам внешней 

среды, пропагандировать 

здоровый образ жизни 

методами общего клиническо-

го обследования населения с 

учетом возраста, и особенно-

стей патологии, а также мето-

дами санитарного просвеще-

ния и диспансеризации 
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серизации 

нормативные правовые доку-

менты, регламентирующие 

деятельность учреждений 

здравоохранения, типовую 

учетно-отчетную медицин-

скую документацию медицин-

ских учреждений, экспертизу 

трудоспособности 

вести медицинскую и учет-

но-отчетную  документа-

цию,  анализировать и оце-

нивать качество медицин-

ской помощи населению, 

проводить экспертизу не-

трудоспособности 

методами ведения медицин-

ской учетно-отчетной доку-

ментации в медицинских 

учреждениях 

теоретические аспекты всех 

нозологий как по профилю 

"акушерство и гинекология", 

так и других самостоятель-

ных клинических дисциплин, 

их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику, 

особенности течения, 

клиническую картину, осо-

бенности течения и возмож-

ные осложнения наиболее 

распространенных заболева-

ний, Международную класси-

фикацию болезней, 

общие принципы и основные 

методы клинической, ин-

струментальной и лаборатор-

ной диагностики функцио-

нального состояния органов и 

систем человеческого орга-

низма 

анализировать клинические 

симптомы и дополнитель-

ные методы диагностики для 

установки диагноза по про-

филю "акушерство и гине-

кология» и других заболе-

ваний по международной 

классификации болезней 

 

навыками постановки предва-

рительного диагноза на осно-

вании результатов клиниче-

ского  обследования пациен-

тов 

навыками постановки клини-

ческого диагноза, согласно 

международной классифика-

ции болезней, обоснования 

диагноза на основании клини-

ческих и дополнительных ме-

тодов диагностики  

 

 

принципы лечения, комплекс-

ной  терапии по каждой нозо-

логической форме  заболева-

ния  в акушерстве и гинеколо-

гии 

 

правильно и вовремя оце-

нить клиническую ситуацию 

во время беременности, в 

родах, в послеродовом пе-

риоде, при острой патологии 

у гинекологических больных 

и назначить соответствую-

щую терапию 

современными методами ле-

чения и навыками  оказания 

помощи во время беременно-

сти, в  родах, в послеродовом 

периоде, а также при гинеко-

логической патологии 

правила оказания медицин-

ской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эваку-

ации, алгоритм оказания не-

отложной медицинской по-

мощи 

оказывать медицинскую по-

мощь населению в чрезвы-

чайных ситуациях мирного 

и военного времени, и при 

неотложных состояниях в 

акушерстве и гинекологии 

навыками оказания неотлож-

ной помощи в очагах ката-

строф и на этапах медицин-

ской эвакуации и методами 

оказания первой медицинской 

акушерско-гинекологической 

помощи при неотложных со-

стояниях 

принципы действия лекар-

ственных и немедикаментоз-

ных средств,  показания и про-

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационар-

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации бере-

менных и гинекологических 
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тивопоказания к их назначе-

нию в конкретной клиниче-

ской ситуации 

ном и диспансерном этапе с 

учетом патологии 

больных 

методы обучения пациентов 

различных возрастных групп 

санитарно-гигиеническим  

правилам, особенностям обра-

за жизни с учетом имеющейся 

патологии, формирования 

навыков здорового образа 

жизни 

проводить мероприятия по 

профилактике наиболее ча-

сто встречающихся заболе-

ваний, осуществлять оздо-

ровительные мероприятия 

по формированию здорового 

образа жизни с учетом фак-

торов риска в условиях по-

ликлиники и стационара 

навыками составления  обра-

зовательных программ, прове-

дения тематических школ с 

целью укрепления и сохране-

ния здоровья женского насе-

ления, девочек  и подростков 

женского пола и формирова-

нию здорового образа жизни 

организацию акушерско-

гинекологической службы, 

структуру, штаты и оснаще-

ние учреждений здравоохра-

нения акушерского и гинеко-

логического профиля,  прави-

ла оформления медицинской 

документации,  принципы 

планирования деятельности и 

отчетности акушерско-

гинекологической службы, 

основные нормативные доку-

менты регламентирующие ра-

боту поликлинической и ста-

ционарной помощи врача-

акушера-гинеколога 

использовать документы ре-

гламентирующие работу по-

ликлинической и стацио-

нарной помощи врача-

акушера-гинеколога, стан-

дарты оказания медицин-

ской помощи  

всеми правовыми документа-

ми, направленных на охрану 

здоровья граждан,  для свое-

временного и специализиро-

ванного оказания медицин-

ской помощи, принятыми в 

здравоохранении РФ по аку-

шерско-гинекологической 

службе 

основы экспертизы времен-

ной нетрудоспособности и 

медико-социальной эксперти-

зы и порядок их проведения 

права, обязанности и ответ-

ственность врача  акушера-

гинеколога, привлекаемого к 

участию в процессуальных 

действиях в качестве специа-

листа или эксперта 

составлять документацию 

для оценки качества,  эф-

фективности работы аку-

шерско-гинекологической 

службы медицинского 

учреждения и проводить ме-

дико-социальную эксперти-

зу 

навыками медико-социальной 

экспертизы 
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1.4   Формы организации обучения ординаторов 

 

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: лекции, клинические и практические занятия, семинары, разбор 

клинических случаев, использование компьютерных обучающих программ, 

интерактивные и инновационные методы (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры), посещение врачебных конференций, консилиумов, учебно-

исследовательская работа, подготовка и защита рефератов.  

В рамках изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-

практических конференциях, съездах и симпозиумах, мастер-классах экспертов и 

специалистов в области акушерства и гинекологии. 

 

1.5   Виды контроля знаний по дисциплине  

«Акушерство и гинекология» 

 

№ 
Тип кон-

троля 
Краткая характеристика  

Вид кон-

троля  

1 2 3 4 

 Собеседо-

вание 

форма устного опроса. специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выясне-

ние и оценку, как правило, объема знаний по опре-

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

текущий, 

рубежный, 

промежу-

точный  

 Письменная 

работа 

(опрос) 

приучает к точности, лаконичности, связанности 

изложения мысли. письменная проверка использу-

ется во всех видах контроля и осуществляется как 

в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

письменные работы могут включать: тесты, кон-

трольные работы, рефераты, курсовые работы, от-

чёты по практикам 

текущий 

 Клиниче-

ский разбор 

обсуждение диагноза, лечения и прогноза у кон-

кретного больного 

текущий, 

рубежный, 

промежу-

точный 

 Дебаты, ро-

левые игры 

оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

текущий 

 Творческое 

задание 

конечный продукт, получаемый в результате пла-

нирования и выполнения обучающимся комплекса 

действий по решению значимой проблемы. 

позволяет оценить умения обучающихся самосто-

ятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве, уро-

вень сформированности аналитических, исследо-

вательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления 

текущий 
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 Доклад, со-

общение  

продукт самостоятельной работы обучающегося. 

публичное выступление, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы, пред-

ставление полученных результатов решения опре-

деленной задачи (проблемы, темы) 

текущий 

 Реферат 

 

продукт самостоятельной работы ординатора, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоре-

тического анализа определенной научной темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

текущий 

 Онлайн те-

сты в си-

стеме 

MOODLE 

позволяют качественно и эффективно измерить 

уровень и оценить структуру подготовленно-

сти ординаторов по дисциплине 

текущий, 

рубежный, 

промежу-

точный 
 Кейс-

задачи. 

проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессиональ-

но-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения  данной проблемы 

текущий, 

рубежный, 

промежу-

точный 

 Проблем-

ные и ситу-

ационные 

задачи 

средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

текущий, 

рубежный, 

промежу-

точный 

 

Промежуточная аттестация  по дисциплине «Акушерство и гинекология»  ре-

ализуется в форме зачет с оценкой в первом семестре,  экзамен  во втором семест-

ре, зачет  с оценкой в третьем семестре. 

 

2. Содержание рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 

2.1 Объем дисциплины «Акушерство и гинекология» 

  

Виды учебной работы 
Всего  

часов 

Год  обучения 

1-й год 2-й год 

Лекции 86 68 18 

Клинические практические занятия 764 612 152 

Самостоятельная работа 302 220 82 

Общая трудоемкость (часы) 1152 900 252 

Общая трудоемкость (зачетные единицы) 32 25 7 
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2.2  Основные разделы рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 
и

н
д

ек
с  

наименование разделов и 

 дисциплин 

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 

за
ч

. 
ед

.)
 

в
се

г
о
 ч

а
со

в
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(к
л

и
н

и
ч

ес
к

и
е)

 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Б1.Б.1 Акушерство и гинекология 32 1152 86 764 302 

1 курс  25 900 68 612 220 

 Раздел 1 Физиологическое акушерство 4 144 8 93 43 

 
Организация акушерской медицинской помо-

щи в РФ 
 14 2 10 2 

 
Демографическая ситуация в РФ. Деонтология 

в акушерстве 
 15  9 6 

 Организация работы акушерского стационара  13  9 4 

 Основные методы обследования в акушерстве  15 2 10 3 

 Физиология беременности  15 2 10 3 

 Роды. Плод как объект родом  12  6 6 

 
Профилактика материнской и перинатальной 

смертности. Структура, пути снижения 
 15  14 1 

 
Физиология родов. Клинические протоколы  

по ведению «нормальных» родов 
 15 2 10 3 

 
Биомеханизм родов при переднем и заднем 

виде затылочного предлежания 
 15  9 6 

 
Ведение послеродового периода и периода но-

ворожденности 
 15  6 9 

 Раздел 2. Патологическое акушерство 9 324 24 

 

231 

 

69 

 
Современные учения об узком тазе. Несоот-

ветствие таза матери и головки плода 
 12 2 7 3 

 Нарушения родовой деятельности  13 2 7 4 

 
Ведение беременности и родов у женщин с 

рубцом на матке 
 9 2 7  

 Ягодичные предлежания плода  18  18  

 Многоплодная беременность  13  9 4 

 Тактика ведения беременности после ВРТ  12  12  

 Акушерский травматизм матери и плода  13  9 4 

 Кровотечения во время беременности  13 2 7 4 

 
Кровотечения в родах, раннем и позднем по-

слеродовом периоде 
 13  9 4 

 
Гипертензивные расстройства во время бере-

менности 
 13 2 7 4 
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Преэклампсия. Классификация. Тактика веде-

ния в женских консультациях, в стационарах, в 

родах 

 13  9 4 

 
Эклампсия. Тактика ведения во время бере-

менности, в родах, в послеродовом периодах 
 13 2 7 4 

 

Наследственные и приобретенные дефекты 

системы гемостаза в акушерстве. Профилакти-

ка ВТЭО в акушерстве 
 13 2 7 4 

 Плацентарные нарушения  13 2 7 4 

 
Изосерологическая несовместимость матери и 

плода 
 14 2 7 5 

 Беременность и миома матки  13 2 7 4 

 
Патология последового и раннего послеродо-

вого периода 
 13  12 1 

 Роды крупным плодом  13  12 1 

 
Беременность и роды при предлежании пла-

центы 
 12 2 7 3 

 
Внутриутробная гипоксия  и асфиксия ново-

рожденного 
 13  13  

 Аппендицит во время беременности  13  9 4 

 Неправильные положения плода  12  12  

 
Дистресс плода. Диагностика. Ошибки КТГ- 

мониторинга 
 13  12 1 

 
Диагностика, профилактика, терапия задержки 

роста плода 
 13  12 1 

 Преждевременные роды  14 2 6 6 

 
Раздел 3. Беременность и экстрагениталь-

ная патология 
2 72 6 54 12 

 
Беременность и заболевания сердечно-

сосудистой системы 
 14  12 2 

 Беременность и заболевания крови  14 2 10 2 

 Беременность и заболевания органов дыхания  15 2 10 3 

 
Беременность и заболевания желудочно-

кишечного тракта 
 15 2 10 3 

 
Беременность и заболевания мочеполового 

тракта 
 14  12 2 

 Раздел 4. Оперативное акушерство 4 144 6 126 12 

 Кесарево сечение в современном акушерстве  30 2 28  

 Акушерские щипцы и вакуум-аспирация плода  30 2 28  

 Плодоразрушающие операции  27  21 6 

 Методы прерывания беременности  30 2 28  

 
Методы лечения исмико-цервикальной недо-

статочности 
 27  21 6 

 Раздел 5. Планирование семьи 1 36 6 24 6 

 Невынашивание беременности  18 4 11 3 

 Планирование семьи и методы контрацепции  18 2 13 3 

 
Раздел 6. Неотложные состояния в акушер-

стве 
2 72 6 54 12 
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 Эмболия околоплодными водами  36 2 28 6 

 Шок и терминальные состояния  36 4 26 6 

 Раздел 7. Общая гинекология 1 36 4 20 12 

 Методы обследования в гинекологии  15 2 7 6 

 Методы лечения. Фармакотерапия  9  6 3 

 
Хирургическая анатомия женских половых 

органов 
 12 2 7 3 

 Раздел 8. Патология шейки матки 1 36 4 5 27 

 Патология шейки матки  36 4 5 27 

 Раздел 9. Онкогинекология 1 36 4 5 27 

 Рак тела матки  36 4 5 27 

2 курс  7 252 18 152 82 

 
Раздел 10. Мочеполовые инфекционные за-

болевания 
1 36 6 27 3 

 Аномалии развития половых органов  12 4 8  

 
Воспалительные неспецифические заболева-

ния мочеполового тракта 
 12  9 3 

 
Урогенитальный хламидиоз, микоуреаплазмоз, 

гонорея, трихомониаз, сифилис 
 12 2 10  

 
Раздел  11. Неотложные состояния в гине-

кологии 
1 36 2 28 6 

 
Острый живот в гинекологии. Принципы диа-

гностики, терапии 
 18 2 13 3 

 Внематочная беременность  18  15 3 

 
Раздел 12. Гиперпластические заболевания 

половых органов 
1 36 2 31 3 

 
Гиперпластические процессы эндометрия. 

Миома матки 
 18  18  

 Эндометриоз  18 2 13 3 

 
Раздел 13. Патология пери- и постменопау-

зы 
1 36 2 28 6 

 

 
Климактерический период и менопауза 

 

 
15 

 

2 

 

 

7 

 

6 

 
Генитоуренарный синдром. Климактерический 

остеохондроз 
 15  15  

 Менопаузальная гормональная терапия  6  6  

 Раздел 14. Оперативная гинекология 2 72 4 20 48 

 

Выкидыш. Виды. Классификация. Способы 

прерывания в зависимости от сроков беремен-

ности 
 36 2 10 24 

 Операции на матке и придатках матки  36 2 10 24 

 
Раздел 15. Экстракорпоральное оплодотво-

рение 
1 36 2 18 16 

 Экстракорпоральное оплодотворение  36 2 18 16 
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2.3    Критерии оценивания результатов обучения по 

                           дисциплине «Акушерство и гинекология» 

 

Критерии оценивания текущего и промежуточного контроля дисциплине 

«Акушерство и гинекология»: 

 

«Отлично» выставляется ординатору, если ординатор показывает полные и глу-

бокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие знания 

программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 

тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает до-

статочные, но не глубокие знания программного материала; при ответе не допус-

кает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсут-

ствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает 

недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправиль-

но отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

Критерии и шкалы оценки реферата: 

 

1. Реферат должен иметь объем не менее 20-ти страниц, 14 шрифт, интервал –    

1,5-2, поля 3 х 2 см. 

2. Структура реферата:  

a. Оглавление (содержание) 

b. Введение 

c. Основная часть 

d. Заключение 

e. Список литературы 

f. Титульный лист 

3. Требования к тексту реферата: Введение: включает актуальность темы, обо-

значается цель исследования, и ставится ряд конкретных задач реферативного ис-

следования. Основная часть реферата посвящается изложению темы, которая 

лежит в основе научной специализации аспиранта. Заключение реферата – это 

подведение итогов проведённого анализа. На все поставленные во введении зада-

чи даются конкретные ответы об их решении. В конце реферата должен быть 

представлен список использованной литературы, составленный в алфавитном 

порядке в соответствии с библиографическими требованиями.  
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Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении ма-

териала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-

ванию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы, или реферат обучающимся не представлен. 

 

Дебаты 

 

Баллы Критерии оценки 

 

5 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требова-

ния, предъявляемые к заданию выполнены.  

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, предъявляемых к заданию выполнены.  

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию не выполнены.  

1 Демонстрирует непонимание проблемы.  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Преподаватель самостоятельно определяет максимальный балл в зависимо-

сти от значимости критерия.  

 

2.4   Самостоятельная работа ординаторов 

          (аудиторная и внеаудиторная) 

 

 Самостоятельная работа ординаторов направлена на совершенствование 

навыков и умений, полученных во время аудиторных занятий, а также на развитие 

навыков самоорганизации и самодисциплины.  

Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от до 25% учеб-

ного времени. Заключается в изучении клинических рекомендаций и протоколов, 

наглядных пособий, прохождения симуляций, клинических обходах и курации 

пациентов. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов 

 

Индекс Наименование тем Час 

Б1.Б.1 Всего часов 302 

1 курс  220 

Б1.Б.1.2 Физиологическое акушерство 43 

 Организация акушерской медицинской помощи в РФ 2 

 Демографическая ситуация в РФ. Деонтология в акушерстве. 6 

 Организация работы акушерского стационара 3 

 Основные методы обследования в акушерстве 3 

 Физиология беременности 3 

 Роды. Плод как объект родом 4 

 
Профилактика материнской и перинатальной смертности. Структура, пути 

снижения 
1 

 
Физиология родов. Клинические протоколы  по ведению «нормальных» 

родов 
3 

 
Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежа-

ния 
6 

 Ведение послеродового периода и периода новорожденности. 9 

 Медицинская эвакуация, в том числе  при чрезвычайных ситуациях 3 

Б1.Б.1.2 Патологическое акушерство 69 

 
Современные учения об узком тазе. Несоответствие таза матери и головки 

плода 
3 

 Нарушения родовой деятельности 4 

 Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке  

 Ягодичные предлежания плода.  

 Многоплодная беременность 4 

 Тактика ведения беременности после ВРТ  

 Акушерский травматизм матери и плода 4 

 Кровотечения во время беременности 4 

 Кровотечения в родах, раннем и позднем послеродовом периоде 4 

 Гипертензивные расстройства во время беременности 4 

 
Преэклампсия. Классификация. Тактика ведения в женских консультаци-

ях, в стационарах, в родах 
4 

 
Эклампсия. Тактика ведения во время беременности, в родах, в послеро-

довом периодах 
4 

 
Наследственные и приобретенные дефекты системы гемостаза в акушер-

стве. Профилактика ВТЭО в акушерстве 
4 

 Плацентарные нарушения 4 

 Изосерологическая несовместимость матери и плода 5 

 Беременность и миома матки 4 

 Патология последового и раннего послеродового периода 1 

 Роды крупным плодом 1 

 Беременность и роды при предлежании плаценты 3 

 Внутриутробная гипоксия  и асфиксия новорожденного  

 Аппендицит во время беременности 4 

 Неправильные положения плода  

 Дистресс плода. Диагностика. Ошибки КТГ- мониторинга 1 

 Диагностика, профилактика, терапия задержки роста плода 1 
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 Преждевременные роды 6 

Б1.Б.1.3 Беременность и экстрагенитальная патология 12 

 Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы 2 

 Беременность и заболевания крови 2 

 Беременность и заболевания органов дыхания 3 

 Беременность и заболевания желудочно-кишечного тракта 3 

 Беременность и заболевания мочеполового тракта 2 

Б1.Б.1.4 Оперативное акушерство 12 

 Кесарево сечение в современном акушерстве  

 Акушерские щипцы и вакуум-аспирация плода  

 Плодоразрушающие операции 6 

 Методы прерывания беременности  

 Методы лечения исмико-цервикальной недостаточности 6 

Б1.Б.1.5 Планирование семьи 6 

 Невынашивание беременности 3 

 Планирование семьи и методы контрацепции 3 

Б1.Б.1.6 Неотложные состояния в акушерстве 12 

 Эмболия околоплодными водами 6 

 Шок и терминальные состояния 6 

Б1.Б.1.7 Общая гинекология. 12 

 Методы обследования в гинекологии 6 

 Методы лечения. Фармакотерапия 3 

 Хирургическая анатомия женских половых органов 3 

Б1.Б.1.8 Патология шейки матки. 27 

 Патология шейки матки 27 

Б1.Б.1.9 Онкогинекология 27 

 Рак тела матки 27 

2 курс  82 

Б1.Б.1.10 Мочеполовые инфекционные заболевания 3 

 Аномалии развития половых органов  

 Воспалительные неспецифические заболевания мочеполового тракта 3 

 
Урогенитальный хламидиоз, микоуреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, си-

филис 
 

Б1.Б.1.11 Неотложные состояния в гинекологии 6 

 Острый живот в гинекологии. Принципы диагностики, терапии 3 

 Внематочная беременность 3 

Б1.Б.1.12 Гиперпластические заболевания половых органов 3 

 Гиперпластические процессы эндометрия. Миома матки  

 Эндометриоз 3 

Б1.Б.1.13 Патология пери- и постменопаузы. 6 

 

 

Климактерический период и менопауза 

 
6 

 Генитоуренарный синдром. Климактерический остеохондроз  

 Менопаузальная гормональная терапия  

Б1.Б.1.14 Оперативная гинекология. 48 

 
Выкидыш. Виды. Классификация. Способы прерывания в зависимости от 

сроков беременности 
24 

 Операции на матке и придатках матки 24 

Б1.Б.1.15 Экстракорпоральное оплодотворение. 16 

 Экстракорпоральное оплодотворение. 16 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 

2. Организация работы акушерского и гинекологического стационара.  

3. Физиология беременности. 

4. Физиология родов. 

5. Партографический мониторинг родов 

6. Пренатальная диагностика 

7. Биомеханизм родов при переднем и заднем виде затылочного предлежания. 

8. Ягодичные предлежания плода 

9. Неправильные положения плода 

10. Преэклампсия во время беременности и в родах.  

11. Эклампсия во время беременности и в родах. 

12. Беременность и экстрагенитальная патология.  

13. Многоплодная беременность. 

14. Обезболивание в акушерстве. 

15. Ведение беременности и родов при аномальном прикреплении плаценты. 

16. Преждевременная отслойка плаценты. Принципы терапии. 

17. Оперативное акушерство. 

18. Кесарево сечение в современном акушерстве.  

19. Узкий таз в современном акушерстве 

20. Плодоразрушающие операции.  

21. Аномальные маточные кровотечения.  

22. Воспалительные заболевания органов малого таза.  

23. Острый живот в гинекологии. 

24. Бесплодный брак. 

25. Сепсис и септический шок в акушерстве и гинекологии. 

26. Аномалии развития половых органов. 

27. Гиперпластические процессы эндометрия. 

28. Планирование семьи. 

29. Доброкачественные дисплазии молочных желез 

 

Перечень дискуссионных тем 

1. Особенности пренатального скрининга. 

2. Беременность и ВИЧ-инфекция. 

3. Беременность и рак женских репродуктивных органов. 

4.Особенности ведения миом матки, современная концепция эндометриоза. 

5. Эпидуральная и спинальная анестезия в родах 

6. Незапланированная беременность. 

 

Темы поисковых заданий 
1. Беременность и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

2. Невынашивание беременности 

3. Нормативно-законодательная документация по диагностике, лечению и профи-

лактике преждевременных родов. 

4. Патология последового и раннего послеродового периода. 

5. Современные подходы к кесареву сечению. 
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6. Трудности диагностики в предраковых заболеваниях шейки матки, влагалища 

и вульвы. 

7. Первичная профилактика рака шейки матки. 

8. Медицинская эвакуация беременных при чрезвычайных ситуациях. 

 

Примерные темы рефератов, сообщений, докладов 

1. Беременность и роды при эндокринной патологии 

2. Миома матки и беременность 

3. Асфиксия новорожденного. 

4. Резус-конфликтная беременность. Гемолитическая болезнь плода. 

5. Ягодичные предлежания плода. 

6. Кесарево сечение в современном акушерстве. 

7. Воспалительные заболевания органов малого таза неспецифической этиоло-

гии . 

8. Острый живот в гинекологии. 

9. Предраковые заболевания шейки матки, матки. 

10. Доброкачественные дисплазии молочных желез 

11. Кисты яичников. 

12. Пренатальный скрининг. 

13. Планирование семьи 

14. Плодоразрушающие операции.  

15. Оперативное акушерство: вакуум-экстракция плода и акушерские щипцы. 

16. Состояние и показатели работы женских консультаций по профилактике 

абортов. 

17. Роль ПВИ в прогрессии предраковых заболеваний и рака шейки матки.  

18. Рак шейки матки и беременность. 

19. Беременность и заболевания органов дыхания 

20. Невынашивание беременности 

21. Аномалии родовой деятельности. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины по «Акушерство и гинекология» 

Основная литература 

1. Акушерство: учебник/под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040с.:ил. 

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

М.:ГЭОТАР-Медиа,2014.-1000с.:ил. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

3. Айламазян Э.К., Новиков Б.Н. Акушерство: учебник.Изд.8-е.-СПб.: 

СпецЛит,2014.-543с. 

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») http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55  

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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5. Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

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 лече-

ния»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

2. Клинические лекции по акушерству и гинекологии в 2-х т. Т.1. Аку-

шерство:учеб.пособие/под ред. А.Н. Стрижакова и др.- М.:ОАО Изд-во «Медици-

на»,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: практиче-

ское рук - во/под ред.А.Е.Волкова.-Изд.4-е.-Ростов н/Дону: «Феникс», 2013.-477с.: 

ил. 

7. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонато-

логии: рук - во для врачей в 2-х т. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55    

8. Т.1.Акушерство, неонатология/под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих.-

М.:Литтерра,2010.-784с.Т.2.Гинекология,2010.-736с. 

9. Лихачев В.К.Практическое акушерство с неотложными состояниями: 

рук- во для врачей.- М.: «МИА»,2010.-720с. 

10. Неотложные состояния в акушерстве: рук- во для врачей/под ред. 

В.Н.Серова, Г.Т.Сухих и др.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-784с. -(Серия «Библиотека 

врача-специалиста»). http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

11. Стукалов Н.И.Анемии при гинекологических и онкологических забо-

леваниях.- М.:ООО Изд-во «МИА»,2013.-240с. 

12. Колисниченко А.П., Грицан Г.В.Острый ДВС - синдром при критиче-

ских состояниях в акушерско-гинекологической клинике: рук- во для врачей.-

СПб.:СпецЛит,2008.-110с.  

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

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

14. Репродуктивная эндокринология/пер. с англ., под ред. И.И.Дедова.- 

М.: ООО «РидЭлсивер»,2011.-416с. 

15. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход/пер с 

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

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970426623-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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16. Менопауза/пер. с англ., под ред. В.П. Сметник. – М.: ГЭОТАР - Ме-

диа, 2011. – 240 с.  

17. Патология климактерия: рук- во для врачей/под ред. Л.В. Аккер. – М.: 

ООО «МИА», 2010. – 440 с.  

18. Гуриев Т.Д. и др. Сочетание миомы матки и аденомиоза. – М.: ООО 

«МИА», 2012.- 256 с.  

19. Стрижаков А.Н. и др. Доброкачественные заболевания матки. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа , 2011. – 228 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

20. Заболевания шейки матки: рук- во /под ред. Ш.Х. Ганцева. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 160 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

21. Линде В.А., Татарова Н.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая 

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

22. Прилепская В.Н. Воспалительные заболевания органов малого таза. – 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010.-128 с.  

23. Гайдуков С.Н. Физиологическое акушерство: учеб. пособие. – СПб.: 

СпецЛит, 2010. – 223 с. 

24. Фармуляр лекарственных средств в акушерстве и гинекологии/под 

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

25. Лекарственная терапия в период беременности и лактации. – М.: Ло-

госфера, 2010. -768 с.  

26. Николаева Л.Б., Ушакова Г.А. Первая беременность и роды: моногра-

фия. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 264 с. 

27. Хофмейр, Д.Ю. Кокрановское руководство: Беременность и роды/пер. 

с англ. – М.: Логосфера, 2010. – 440 с.  

28. Фармакотерапия при беременности/пер. с англ., под ред. Ю.Б. Бело-

усова. – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 296 с.  

29. Соколова Н.Ю. Экстрагенитальная патология у беременных: рук -во 

для врачей. – М.: ООО «МИА», 2011. – 336 с.  

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

ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 576 с. http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

31. Мравян С.Р., Петрухин В.А., Пронина В.П. Пороки сердца у беремен-

ных. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 160 с.  

32. Стрюк Р.И. Заболевания сердечно- сосудистой системы и беремен-

ность. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. – 280 с. 

33. Тромбогеморрагические осложнения в акушерско-гинекологической 

практике: рук - во для врачей/под ред. А.Д. Макацария. – М.: ООО «МИА», 2011. 

– 1056 с.  

34. Тромботические состояния в акушерской практике: пособие для вра-

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

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

35. Ожирение и репродуктивная система женщин: пособие для врачей/под 

ред.Э.К.Айламазяна.- СПб.: Изд-во Н-Л,2010.-68с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970428337-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970412589-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970414095-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970416402-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
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36. Гагаев Ч.Г.Патология пуповины.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2011.-96с. 

37. Колгушкина Т.Н.Методы исследования, пособия и типичные опера-

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

38. Оперативное акушерство/пер.с англ., под ред.М.А.Курцера.-

М.:РидЭлсивер,2010.-392с. 

39. Баева И.Ю., Каган И.И., Константинова О.Д.Крупный плод в совре-

менном акушерстве: состояние проблемы и дискуссионные вопросы.-

Оренбург,2010.-146с. 

40. Сидельникова В.М., Сухих Г.Т. Невынашивание беременности: рук - 

во для врачей.- М.:ООО «МИА»,2010.-536с. 

41. Быстрицкая Т.С., Нарышкина С.В.и др.Применение половых гормо-

нов у женщин с сахарным диабетом.-Благовещенск,2010.-92с. 

42. Быстрицкая Т.С., Луценко М.Т. и др.Плацентарная недостаточность.-

Благовещенск,2010.-136с. 

43. Близнюк Е.А. Акушерский фантом: учеб. пособие. – Благовещенск, 

Изд-во ООО «ПОЛИ-М», 2012. – 104 с.  

44. Близнюк Е.А.Акушерские пособия и влагалищные операции. -

Благовещенск: Изд-во ООО «ПОЛИ-М»,2012.-152с. 

 

3.1  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы ординаторов, в том числе 

 подготовленные кафедрой 

 

1. Беременность и роды у женщин с пороками сердца. Учебное пособие 

для обучающихся, 2016 г. 93 стр. 

2. Воспалительные заболевания органов малого таза. Учебное пособие 

для обучающихся, 2017 г. 202 стр. 

3. Септические осложнения выкидышов. Учебное пособие для обучаю-

щихся, 2014 г. 109 стр. 

 

3.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, Опе-

рационная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2

. 

MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3

. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

расширенный 

Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4

. 

1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 
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Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

 
№ 

№ 

Перечень  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.Web CureIt! 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 

 

4

. 

LibreOffice Бесплатно распространяемое 

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

 

3.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные образовательные ресурсы 

 
№

п/п 

Наименование 

ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

библиотека 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

2.  «Консультант 

студента. 

Электронная 

библиотека 

медицинского 

вуза» 

Для ординаторов и преподавателей 

медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/ 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в круп-

нейшей медицинской библиографиче-

ской базе данных MedLine. Докумен-

тирует медицинские и биологические 

статьи из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотекстовые 

статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

4.  Oxford Medi-

cine Online 

Коллекция публикаций Оксфордского 

издательства по медицинской темати-

ке, объединяющая свыше 350 изданий 

в общий ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации вклю-

чают The Oxford Handbook of Clinical 

Medicine и The Oxford Textbook of 

Medicine, электронные версии кото-

рых постоянно обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxfo

rdmedicine.com 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.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/
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Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-ресурс. 

Цель: содействие осуществлению эф-

фективной профессиональной дея-

тельности врачебного персонала. Со-

держит устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о Рос-

сийском медицинском союзе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.rma

ss.ru/ 

6.  Web-медицина Сайт представляет каталог професси-

ональных медицинских ресурсов, 

включающий ссылки на наиболее ав-

торитетные тематические сайты, жур-

налы, общества, а также полезные до-

кументы и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, сотруд-

ников медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/ 

Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохранен

ия 

Сайт содержит новости, статистиче-

ские данные по странам, входящим во 

всемирную организацию здравоохра-

нения, информационные бюллетени, 

доклады, публикации ВОЗ и многое 

другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.who

.int/ru/ 

8.  Министерство 

науки и выс-

шего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции 

Официальный ресурс Министерства 

науки и высшего образования Россий-

ской Федерации. Сайт содержит ново-

сти, информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

9.  Федеральный 

портал 

«Российское 

образование» 

Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам. 

На данном портале предоставляется 

доступ к учебникам по всем отраслям 

медицины и здравоохранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window.e

du.ru/catalog/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает весь 

фонд, начиная с 1988 года. База со-

держит библиографические описания 

статей из отечественных журналов и 

сборников, диссертаций и их авторе-

фератов, а также отечественных и 

иностранных книг, сборников трудов 

институтов, материалы конференций и 

т.д. Тематически база данных охваты-

вает все области медицины и связан-

ные с ней области биологии, биофизи-

ки, биохимии, психологии и т.д. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/ 

11.  eLIBRARY.RU Российский информационный портал 

в области науки, технологии, медици-

ны и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 13 млн. 

научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступ-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://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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ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

12.  Портал Элек-

тронная биб-

лиотека дис-

сертаций 

В настоящее время Электронная биб-

лиотека диссертаций РГБ содер-

жит более 919 000 полных тек-

стов диссертаций и авторефератов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.ru/

?menu=disscata

log/ 

 

3.4   Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

1. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология/под 

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

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

2. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Сухих.Изд.2-

е,испр.и доп.-М.:Литтерра,2015.-384с.-(Серия «Схемы лечения»). 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html  

3. Акушерство и гинекология. Практические навыки и умения с фантом-

ным курсом : учеб. пособие / В. А. Каптильный, М. В. Беришвили, А. В. Мураш-

ко; под ред. А. И. Ищенко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 392 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.html  

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

ред.Н.И.Стукалова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-112с.-(Серия «Врача-специалиста»). 

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

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

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437247.html  

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

В.А. Кулавский. - М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. - 112 с. : ил. 

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

7. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинеколо-

гии / Л.А. Озолиня [и др.]. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015.-256с. 

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

 

3.5    Рекомендуемые периодические медицинские 

специализированные издания 

 

1. Журнал Акушерство и гинекология (главный редактор журнала - ди-

ректор ФГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. 

Кулакова Росмедтехнологий, академик РАМН Сухих Геннадий Тихонович) 

https://aig-journal.ru/ 

2. Журнал акушерства и женских болезней (главный редактор журнала - 

академик РАМН, директор НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН, профессор Эдуард) 

http://www.jowd.ru/ 

3.      Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала - 

член-корреспондент РАМН, д.м.н., профессор, директор Московского областного 

НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеколо-

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432419.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440094.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
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
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гии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Краснополь-

ский) 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa 

4.    Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии (главный редактор 

журнала - академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор,   

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Москов-

ской медицинской академии им. И.М.Сеченова Александр Николаевич Стрижа-

ков) http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-

perinatologii/ 

3.6  Электронно-библиотечные системы 

1. www.rosmedlib.ru 

(http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/)  

 

3.7  Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

 

Специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 

том числе: 

 3 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обу-

чения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструмен-

тальных исследований. 

 3 аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, ими-

тирующей медицинские манипуляции и вмешательства. 

 2 помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями; 

 3 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациен-

там, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные спе-

циализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоко-

вый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных меро-

приятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-

дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыва-

тель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол опера-

ционный хирургический многофункциональный универсальный, хирургический, 

микрохирургический инструментарий, универсальная система ранорасширителей 

с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основ-

ных функциональных показателей, анализатор дыхательной смеси, электроэнце-

фалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с 

осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к кольпоскопу, инструмента-

рий для гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-

сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, стетоскоп акушерский, 

тазомер) и расходным материалом (по договору с клинической базой). 

 

 

https://www.mediasphera.ru/journal/rossijskij-vestnik-akushera-ginekologa
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.phdynasty.ru/katalog/zhurnaly/voprosy-ginekologii-akusherstva-i-perinatologii/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
http://www.amursma.ru/sveden/objects/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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3.8   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

1. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/1-

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

3. https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/4/stranitsa-857/poryadki-

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Акушерство и гинекология» 

 

4.1 Примеры тестовых заданий текущего и рубежного контроля  

 

Входной контроль: 

1. Препаратом для снижения кровопотери во время операции кесарева 

сечения является 

1. Дицинон 

2. Транексамовая кислота 

3. Окситоцин 

4. Физиологический раствор 

 

3. Раннее послеродовое кровотечение – это кровотечение, возникшее 

1. От 2-4 часов после родов 

2. В течение 2 часов после родов 

3. В течение 1 часа после родов 

4. От 3-5 часов после родов 

 

Исходный контроль: 

1. Физиологическая кровопотеря от объема циркулирующей крови – это 

1. 20% 

2. 30% 

3. 40% 

4. 10% 

 

2.  Патологическая  кровопотеря от объема циркулирующей крови – это 

1. 20% 

2. 150% 

3. 40% 

4. 10% -30% 

 

Выходной контроль: 

1.  Массивная  кровопотеря от объема циркулирующей крови – это 

1. 20% 

2. 30% и более 

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/61/4/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
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3. 25% 

4. 10% 

 

2.  К факторам риска развития кровотечения во время беременности и в 

родах  относятся 

1. Предлежание, вращение плаценты 

2. Приобретенные  нарушения в системе гемостаза 

3. Лигирование сосудов во время кесарева сечения 

4. Кесарево сечение в анамнезе 

 

3. К факторам риска развития кровотечения во время беременности и в 

родах  относятся 

1. Правильное расположение плаценты 

2. Исходные нарушения в системе гемостаза 

3. Балонная тампонада  

4. Кесарево сечение в анамнезе 

 

4.2    Пример ситуационной задачи для текущего контроля 

 

ЗАДАЧА №1 

Больная 34 лет, обратилась с жалобами на боли внизу живота ноющего ха-

рактера. Из анамнеза: менструации с 14 лет, по 4-5 дней, в последние 2 года - бо-

лезненные, умеренные, регулярные. В течение года беспокоят ноющие боли внизу 

живота, усиливающиеся накануне и во время менструации. При двуручном иссле-

довании: тело матки и правые придатки без особенностей. Слева и кзади от матки 

определятся образование до 5 см в диаметре, тугоэластической консистенции, не-

подвижное, спаянное с окружающими тканями, болезненное при пальпации. При 

осмотре в динамике отмечается некоторое увеличение размеров образования 

накануне менструации. Данные УЗИ исследования: в области левого яичника об-

разование с нечеткими контурами, утолщенной оболочкой, однокамерное, до 5-6 

см в диаметре. 

Предварительный диагноз.  

План обследования.  

План лечения. 

 

Эталон ответа  

Диагноз: эндометриоидная киста левого яичника. Тяжелая форма. 

Характерны данные анамнеза и физикального исследования + УЗИ (тяжелая 

форма, т.к. имеется эндометриоз одного яичника с образованием кисты более 2 см 

в диаметре). 

Тактика – обследование для подтверждения д-за может включать СА-125 

(титр коррелирует со степенью заболевания), иногда необходима лапароскопия. 

Консервативное лечение включает медикаментозную терапию, направленное 

на подавление менструации – КОК, можно в сочетании с НПВС (при дисменорее). 

Среди ЛВ успешно применяют даназол (400-800 мг в день – 6 мес), гестагены 

пролонгированного действия (МПА 100-200 мг в мес в/м), агонисты гонадолибер-
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нина (золадекс, бусерелин – 6 мес ежедневно или 1 раз в месяц в виде депо-

инъекций). Хирургическое лечение проводят при среднетяжелой форме, выра-

женных спайках или больших эндометриоидных кистах, когда гормональная те-

рапия не дает положительных результатов. Щадящее лечение состоит в иссечении 

кисты. После операции могут быть назначены КОК или даназол (3-4 мес), такая 

тактика эффективнее в плане лечения бесплодия вследствие эндометриоза. 

 

Пример ситуационной задачи для промежуточной аттестации 

 

ЗАДАЧА №1 

В стационар поступила женщина 68 лет с жалобами на кровяные выделения 

из половых путей. Выделения беспокоят женщину уже в течение 8 месяцев, но к 

врачу не обращалась. Три дня назад выделения вновь появились и были обильны-

ми, со сгустками. Врач женской консультации немедленно госпитализировал 

женщину в гинекологический стационар. Из анамнеза известно, что менструации 

были с 14 лет, по 4-5 дней, через 30 дней, умеренные, безболезненные. Последняя 

нормальная менструация в 50 лет. Постменопаузальный период 18 лет. Половой 

жизнью жила с 32 лет, беременностей не было. Страдает гипертонической болез-

нью и ожирением. При осмотре при помощи зеркал обнаружена маленькая, чи-

стая шейка матки. Из цервикального канала скудные кровяные выделения. Стенки 

влагалища “сочные”. При двуручном исследовании влагалище узкое, нерожавшей 

женщины, шейка - конической формы, движения за шейку матки безболезненные. 

Матка несколько больше нормы, обычной консистенции. Придатки не пальпиру-

ются. Своды свободны. При ректально-абдоминальном исследовании инфильтра-

тов в малом тазу нет.  

Предварительный диагноз.  

План обследования. 

План лечения. 

 

Эталон ответа  

Диагноз: Рак эндометрия? 

У женщины набор факторов риска рака тела матки (все связаны с гиперэст-

рогенией): отсутствие родов, первичное бесплодие, поздняя менопауза, ожирение. 

Тактика: 

 обследование: общие анализы, УЗИ органов малого таза и брюшной поло-

сти, РДВ с гистологией, гистероскопия с биопсией эндометрия, рентген грудной 

клетки. 

Лечебная тактика: I стадия - тотальная абдоминальная гистерэктомия (ГЭ) и 

двусторонняя сальпингэктомия (СЭ), при поражении шейки – послеоперационная 

ЛТ. II стадия – операция дополняется удалением парааортальных и тазовых ЛУ.  

Другой подход – наружная и внутриполостная лучевая терапия с проведени-

ем через 4 недели тотальной абдоминальной ГЭ и двусторонней СЭ. III-IV –

комбинация хирургии, химио- и лучевой терапий. 
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4.3    Примеры тестовых заданий к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

 

1. КТО ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫМ МИКРООРГАНИЗМОМ 

 ureaplasma 

 staphilococcus aureus 

 streptococcus pneumoniae 

 lactobacillus spp. 

2. В СЛУЧАИ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТ 7 ДО 28 ДНЕЙ ЖИЗНИ 

СОСТАВЛЯЮТ 

 позднюю неонатальную смертность 

 раннюю неонатальную смертность 

 антенатальную смертность 

 интранатальную смертность 

 

3. В ПОНЯТИЕ «МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ» ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ,  

КРОМЕ 

 смерти беременных, рожениц и родильниц от любой причины 

 смерти женщин, обусловленной беременностью, независимо от ее продол-

жительности и локализации 

 смерти женщины, наступившей в период беременности или в течение 42 

дней после ее окончания 

 смерти женщины, наступившей от какой-либо причины, связанной с бере-

менностью, отягощенной ею, либо ее ведением, но не от несчастного случая или 

случайно возникшей причины 

 

4.4 Перечень практических навыков для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
1. Изучение характера жалоб у гинекологических пациенток   +++ 
2. Изучение характера жалоб у беременных женщин   +++ 
3. Сбор гинекологического анамнеза   +++ 
4. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
5. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
6. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, ре-
гиональных лимфатических узлов 

  +++ 

7. Навыки общения врача акушера-гинеколога с гинекологическими 
пациентками 

  +++ 

8. Навыки общения врача акушера-гинеколога с беременными жен-
щинами 

  +++ 

9.  Определение срока беременности   +++ 
10. Наружное акушерское обследование (приемы Леопольда)   +++ 
11. Наружное измерение размеров таза   +++ 
12. Антропометрия матки при беременности   +++ 
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13. Определение предполагаемой массы плода   +++ 
14. Расчет физиологической кровопотери  в родах   +++ 
15. Определение перинатальных факторов риска   +++ 
16. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
17. Осмотр шейки матки в зеркалах   +++ 
18. Бимануальное влагалищное  исследование   +++ 
19. Взятие мазков на бактериоскопию   +++ 
20. Взятие мазков для цитологического исследования    +++ 
21. Взятие мазков на цитогормональный фон   +++ 
22. Интерпретация бактериоскопического, цитологического и бакте-
риологического исследований с уретры, с шейки матки и влагалища 

  +++ 

23. Осмотр и пальпация молочных желез   +++ 
24. Определение гирсутного числа   +++ 
25. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

26. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
27. Интерпретация результатов лабораторных исследований мочи   +++ 
28.  Ведение в амбулаторных условиях после выписки из стациона-
ра/роддома  беременных и родильниц и женщин с заболеваниями половой 
сферы и молочной железы 

  +++ 

29. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности в амбулаторных условиях 

  +++ 

30. Диета беременных женщин   +++ 
31. Ведение беременных женщин с физиологическим течением бере-
менности и родов (стационар) 

  +++ 

32. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях 

  +++ 

33. Ведение беременных женщин с осложненным течением беремен-
ности в амбулаторных условиях и в стационаре 

  +++ 

34. Ведение физиологических родов   +++ 
35. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар   +++ 
36. Ведение осложненных родов  ++  
37. Ведение родов при тазовом предлежании плода   +++ 
38. Обезболивание при ушивании разрывов промежности после родов   +++ 
39. Операция ручного отделения последа и обследования матки   +++ 
40. Операция выходных акушерских щипцов   +++ 
41. Операция полостных акушерских щипцов  ++  
42. Выполнение вакуум-экстракции плода   +++ 
43. Эпизиотомиия, эпизиоррафия   +++ 
44. Ушивание разрывов промежности III степени   +++ 
45. Ведение родильниц в послеродовом периоде, в том числе после 
осложненного течения беременности и родов, хирургических вмеша-
тельств 

  +++ 

46. Выполнение кардиотокографии   +++ 
47. Выполнение операции наложения кругового шва на шейку матки   +++ 
48. Выполнение операции кесарева сечения     +++ 
49. Ведение пациенток с неотложными состояниями в акушерстве 
(ПОНРП, предлежание плаценты, преэклампсии, эклампсия, массивные 
акушерские кровотечения) 

 ++  

50. Обучение родильниц вскармливанию доношенного/ недоношенно-
го новорожденного 

  +++ 

51. Послеродовая контрацепция   +++ 
52. Выполнение биопсии шейки матки   +++ 
53. Выполнение полипэктомии   +++ 
54. Выполнение пункции заднего свода   +++ 
55. Выполнение раздельного диагностического выскабливания матки   +++ 
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56. Проведение доабортного консультирования   +++ 
57. Выполнение аборта посредством дилятации шейки матки и кюре-
тажа 

  +++ 

58. Выполнение аборта посредством мануальной вакуум-аспирации   +++ 
59. Выполнение медикаментозного аборта    +++ 
60. Введение ламинарий в шейку матки   +++ 
61. Вскрытие абсцесса бартолиновой железы    +++ 
62. Энуклеация кисты бартолиновой железы   +++ 
63. Все виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные, 
постановка периферического катетера в вены конечностей) 

  +++ 

64. Гистеросальпингография   +++ 
65. Гистероскопия   +++ 
66. Введение и удаление ВМС   +++ 
67. Зондирование полости матки   +++ 
68. Диатермокоагуляция шейки матки   +++ 
69. Диатермоконизация шейки матки  ++  
70. Прерывание беременности поздних сроков (интраамниальное вве-
дение растворов) 

  +++ 

71. Ведение гинекологических пациенток в амбулаторных условиях и в 
стационаре 

  +++   

72. Диагностическая лапаротомия  ++  
73. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(внематочная беременность, апоплексия яичников, кровотечения в связи с 
абортом) 

  +++ 

74. Ведение пациенток с неотложными состояниями в гинекологии 
(сепсис, септический аборт) 

 ++  

75. Выполнение лапаротомии и сальпингоэктомии (внематочная бере-
менность, сактосальпинкс)  

  +++ 

76. Выполнение лапароскопии и операция трубного кесарева сечения  ++  
77. Выполнение лапаротомии и операции на яичниках (фенистрация, 
энуклеация кисты, резекция, удаление яичника) 

  +++ 

78. Выполнение лапаротомии и консервативной миомэктомии   +++ 
79. Выполнение лапаротомии и ампутации матки   +++ 
80. Выполнение лапаротомии и экстирпации матки  ++  
81. Пластические операции при выпадении стенок влагалища и матки 
(передняя и задняя пластика, кольпоррафия) 

 ++  

82. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
83. Определение индивидуальной и биологической совместимости 
крови 

  +++ 

84. Переливание компонентов крови и кровезаменителей  ++  
85. Обучение пациентов выполнению назначений лекарственной тера-
пии 

  +++ 

86. Оказание неотложной помощи пациенткам с аллергическими со-
стояниями/заболеваниями 

  +++ 

87. Оказание неотложной помощи пациентам с инфекционными состо-
яниями/заболеваниями 

  +++ 

88. Оказание неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
состояниями/заболеваниями 

  +++ 

89. Оказание неотложной помощи пациентам с состояниями/ заболева-
ниями нервной системы 

  +++ 

90. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов дыхания 

  +++ 

91. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов пищеварения 

  +++ 

92. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями органов эндокринной системы и нарушениями обмена 
веществ 

  +++ 

93. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-   +++ 
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ми/заболеваниями почек и мочевыводящих путей 
94. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями системы кроветворения  

  +++ 

95. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакоки-
нетики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных 
средств пациенткам 

  +++ 

96. Проведение врачебно-экспертной комиссии (ВК) +   
97. Проведение клинико-экспертной комиссии (КЭК) +   
98. Проведение контроля лекарственной терапии   +++ 
99. Уметь действовать при неэтичном поведении коллег   +++ 
100. Уметь контролировать и оценивать свое профессиональное поведе-
ние 

  +++ 

101. Уметь обсуждать с пациентом и его семьей этические и юридиче-
ские аспекты его здоровья 

  +++ 

102. Уметь обучать пациентов соблюдению рекомендаций    +++ 
104.     Уметь оценивать и объяснять основные закономерности формиро-
вания и регуляции физиологических функций человека в норме и при па-
тологии 

  +++ 

103. Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфоло-
гию, ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, вос-
палительных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней че-
ловека 

  +++ 

104. Уметь получить согласие пациента или его опекунов на лечение 
или отказ от него на основе полной информации  

  +++ 

105. Уметь принять решение, когда этически оправдан отказ пациенту в 
полной конфиденциальности и сообщении полной информации об его 
здоровье 

  +++ 

106. Уметь проводить санитарное просвещение обслуживаемому насе-
лению 

  +++ 

107. Уметь справляться со стрессовыми ситуациями и синдромом «эмо-
ционального выгорания» 

  +++ 

108. Уметь этически высказываться о профессиональных ошибках кол-
лег 

  +++ 

109. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности   +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

Практические навыки: продвинутый (расширенный объем) 

 
Практические навыки Уровень усвоения 

1. Ампутация шейки матки  ++  
2. Выполнение лапароскопии и сальпингоэктомии (внематочная бере-

менность, сактосальпинкс) 
 ++  

3. Выполнение лапароскопии и операции на яичниках (фенистрация, 

энуклеация кисты, резекция, удаление яичника) 
 ++  

4. Выполнение лапароскопии и консервативной миомэктомии  ++  
5. Выполнение лапароскопии и ампутации матки  ++  
6. Выполнение лапароскопии и экстирпации матки  ++  
7. Выполнение влагалищной экстирпации матки  ++  



34 
 

8. Выполнение операции по методике Вертгейма +   
9. Лапаротомия, удаление парааортальных лимфоузлов +   
10. Лапароскопия, удаление парааортальных лимфоузлов  +   
11.  Ультразвуковое исследование органов малого таза  ++  
12.  Ушивание разрывов промежности III степени  ++  
13.   Кольпоскопия (простая и расширенная)  ++  
14. Вульвоскопия  ++  
15. ЭКО +   
16. Уметь организовать школы для пациентов   +++ 
17.  Учет и отчетность медицинской деятельности женской консульта-

ции, родильного и гинекологического стационаров 
  +++ 

18. Проведения анализа основных показателей работы женской кон-

сультации, родильного и гинекологического стационара 
  +++ 

Примечание: 

1-й уровень (+) – осведомленность врача-ординатора по данному вопросу; 

2-й уровень (++) – может использовать приобретенные знания и навыки достаточ-

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

3-й уровень (+++) – может самостоятельно использовать приобретенные знания и 

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

4.5   Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Акушерство и гинекология» 

 

1. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовом периоде. 

2. Демографическая ситуация в РФ.  

3. Деонтология в акушерстве.  

4. Организация работы акушерского стационара.  

5. Методы обследования в акушерстве. Пренатальная диагностика. 

6. Физиология беременности. Ведение физиологической беременности.  

7. Роды. Плод как объект родов. Таз с акушерской точки зрения.  

8. Понятия материнская и перинатальная смертность, структура, профилакти-

ка.  

9. Физиология родов. Ведение физиологических родов. Биомеханизм родов 

при переднем и заднем виде затылочного предлежания.  

10. Ведение послеродового периода и периода новорожденности. 

11.  Современные учения об узком тазе. Несоответствие таза матери и головки 

плода.  

12. Нарушения родовой деятельности.  

13. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке.  

14. Ягодичные предлежания плода.  

15. Многоплодная беременность.  

16. Тактика ведения беременности после ВРТ.  

17. Акушерский травматизм матери и плода.  

18. Кровотечения во время беременности.  

19. Кровотечения в родах, раннем и позднем послеродовом периоде.  

20. Гипертензивные расстройства во время беременности.  
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21. Преэклампсия. Классификация. Тактика ведения в женских консультациях, 

в стационарах, в родах.  

22. Эклампсия. Тактика ведения во время беременности, в родах, в послеродо-

вом периодах.  

23. Наследственные и приобретенные дефекты системы гемостаза в акушер-

стве. Профилактика ВТЭО в акушерстве.  

24. Плацентарные нарушения.  

25. Изосерологическая несовместимость матери и плода.  

26. Беременность и миома матки.  

27. Патология последового и раннего послеродового периода.  

28. Роды крупным плодом.  

29. Беременность и роды при предлежании плаценты. 

30. Внутриутробная гипоксия и асфиксия новорожденного.  

31. Аппендицит во время беременности. 

32. Неправильные положения плода.  

33. Дистресс плода. Диагностика. Ошибки КТГ-мониторинга. 

34. Диагностика, профилактика, терапия задержки роста плода. 

35. Преждевременные роды. 

36. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы.  

37. Беременность и заболевания крови.  

38. Беременность и заболевания органов дыхания.  

39. Беременность и заболевания желудочно-кишечного тракта.  

40. Беременность и заболевания мочеполового тракта. 

41.  Кесарево сечение в современном акушерстве.  

42. Акушерские щипцы и вакуум-аспирация плода.  

43. Плодоразрушающие операции. 

44. Методы прерывания беременности. 

45. Методы лечения исмико-цервикальной недостаточности. 

46. Невынашивание беременности. 

47. Планирование семьи и методы контрацепции.. 

48. Эмболия околоплодными водами. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

49. Шок и терминальные состояния. Диагностика. Лечение. Профилактика 

50. Методы обследования в гинекологии. 

51. Методы лечения. Фармакотерапия. 

52. Хирургическая  анатомия женских половых органов. 

53. Патология шейки матки. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

54.  Рак тела матки. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

55. Аномалии развития половых органов. 

56. Воспалительные неспецифические заболевания мочеполового тракта.  

57. Урогенитальный хламидиоз, микоуреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, си-

филис.  

58. Острый живот в гинекологии. 

59. Принципы диагностики, терапии острого живота.  

60. Внематочная беременность.  

61. Гиперпластические процессы эндометрия. 

62. Миома матки.  
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63. Эндометриоз.  

64. Климактерический период. 

65. Менопауза.  

66. Генитоуренарный синдром.  

67. Климактерический остеохондроз. 

68. Менопаузальная гормональная терапия. 

69. Аборты. Виды. Классификация.  

70. Причины и клиническое течение самопроизвольных абортов. Методы диа-

гностики и тактика ведения.  

71. Способы прерывания в зависимости от сроков беременности. 

72. Возможные осложнения при прерывании беременности. Выкидыш вне ле-

чебного учреждения, осложнившийся инфекцией. 

73. Операции на матке и придатках матки. 

74. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвычайных ситу-

ациях для женщин и беременных. 

75. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение беременных при радиаци-

онной аварии. 

76. Медико-санитарное обеспечение беременных при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

77. Правовая основа репродуктологии. «Концепция охраны репродуктивного 

здоровья населения». Бесплодный брак. 

78. Вспомогательные репродуктивные технологии. Приказ МЗ РФ №107н от 30 

августа 2012 г. «О порядке использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Виды ВРТ. Отбор пациентов для оказания медицинской помощи с исполь-

зование ВРТ. Методика проведения. Осложнения ВРТ. Особенности тече-

ния беременностей и родов после ВРТ. 

79. Эндокринные формы бесплодия. Этиология, патогенез, классификация, 

клинические проявления, методы диагностики нейроэндокринных синдро-

мов: адреногенитальный синдром, синдром поликистозных яичников, мета-

болический синдром. Фармакологические и гормональные методы коррек-

ции функциональных нарушений репродуктивной системы женщины. 

Преждевременное истощение яичников. 

80. Женское бесплодие трубного происхождения. Этиология и патогенез при 

воспалительных заболеваниях внутренних половых органов. Диагностика. 

Лечение. Принципы лапароскопических реконструктивно - пластических 

операций. Профилактика. Применение ВРТ.  

81. Маточные формы бесплодия. Этиология и патогенез формирования хрони-

ческого эндометрита. Диагностика. Лечение. Синехии полости матки. Этио-

логия. Патогенез. Классификация. Диагностика и лечение.  

82. Репродуктивная функция у женщин с генитальным эндометриозом. Приме-

нение ВРТ у женщин с эндометриозом. 
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5. Перечень компетенций, этапов их формирования по дисциплине 

«Акушерство и гинекология» 

 

Компе-

тенции 
Содержание компетенции Виды занятий 

Оценочные сред-

ства 

УК-1 готовность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования; 

темы для подготовки 

докладов, сообщений; 

ситуационные и про-

блемные задачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

собеседование, до-

клад 

УК-2 готовностью к управлению коллек-

тивом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования; 

темы для подготовки 

реферата; ситуацион-

ные и проблемные за-

дачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, ре-

ферат, доклад, пись-

менная работа 

 

ПК-1 готовность к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоро-

вья и включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды 

его обитания 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

письменная работа, 

собеседование, ре-

ферат 

ПК-2 готовность к проведению профи-

лактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации и осуществ-

лению диспансерного наблюдения 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  те-

стовые задания. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи 

ПК-4 готовность и применению социаль-

но-гигиенических методик сбора и 

медико-статического анализа ин-

формации  о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

собеседование, ре-

ферат 

ПК-5 готовность к определению у паци-

ентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, до-

клад, письменная 

работа 
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ПК-6 готовность к ведению, родовспо-

можению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушер-

ско-гинекологической медицинской 

помощи 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

рефератов; задания 

для компьютерного 

тестирования.  

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, ре-

ферат, собеседова-

ние 

 

ПК-7 готовность к оказанию медицин-

ской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в ме-

дицинской эвакуации 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  

ситуационные зада-

чи, дебаты 

ПК-8 готовность к применению природ-

ных лечебных факторов, лекар-

ственно, 

немедикаментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, нуждаю-

щихся в медицинской реабилитации 

и санаторно-курортном лечении 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; зада-

ния для компьютерно-

го тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи 

ПК-9 готовность к формированию у насе-

ления, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохра-

нение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи; темы 

докладов; задания для 

компьютерного те-

стирования. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, си-

туационные задачи, 

доклад 

 

ПК-10 готовность к применению основных 

принципов организации и управле-

ния в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

вопросы по разделам; 

задания для компью-

терного тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

клинический разбор 

ПК-11 готовность к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской по-

мощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

вопросы по разделам; 

темы докладов; зада-

ния для компьютерно-

го тестирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, до-

клад, письменная 

работа 

ПК-12 готовность к организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе медицинской 

эвакуации 

вопросы по разделам; 

ситуационные и про-

блемные задачи;  

ситуационные зада-

чи 
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