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1. Пояснительная записка 

 

1.1   Краткая характеристика дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель изучения дисциплины подготовка квалифицированного врача-

акушер-гинеколога, обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового оказать высококвалифицированную меди-

цинскую помощь в соответствии с установленными требованиями и стандартами. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология». 

2. Подготовка врача акушер-гинеколога готового предупреждать  воз-

никновение заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, медицинских осмотров, диспансеризации, а 

также проведения медико-статистического анализа показателей здоровья населе-

ния различных возрастно-половых групп.  

3. Подготовить специалиста, владеющего диагностикой заболеваний и 

патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, ла-

бораторными и  инструментальными методами исследования, а также диагности-

кой неотложных состояний, беременности и проведением медицинской эксперти-

зы. 

4. Подготовить врача-специалиста готового оказывать специализиро-

ванную  медицинскую помощь, скорую медицинской помощь при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе при чрезвычай-

ных ситуациях и медицинской эвакуации. 

5. Подготовить врача акушер-гинеколога владеющего навыками прово-

дить медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и формировать у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

6. Подготовить специалиста готового применить основные принципы 

организации оказания медицинской помощи и управление деятельностью в меди-

цинских организациях, оценить  качество оказания медицинской помощи пациен-

там и создавать в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятные условия для пребывания пациентов и трудовой деятельности ме-

дицинского персонала с учетом требований техники безопасности, охраны труда 

и информационной безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ординатуры 

Дисциплина относится к базовой части Блока 3 по специальности 31.08.01 

«Акушерство и гинекология»  
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1.2   Требования к результатам освоения дисциплины 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

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 

УК-3 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического об-

разования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения 

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-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

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 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

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 насе-

ления,  принципы диспансери-

зации  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 

противоэпидемические меро-

приятия, организацию защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций, при ухуд-

шении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях 

проводить противоэпидеми-

ческие мероприятия и защи-

тить население в очагах осо-

бо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствий  мероприятия 

противоэпидемиологическими 

мероприятиями и мероприяти-

ями защиты населения в оча-

гах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бед-

ствиях 

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 

оказывать медицинскую по-

мощь населению в чрезвы-

чайных ситуациях мирного 

Навыками оказания неотлож-

ной помощи в очагах ката-

строф и на этапах медицин-
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участие в медицинской эваку-

ации, 

алгоритм оказания неотлож-

ной медицинской помощи 

и военного времени, и при 

неотложных состояниях в 

акушерстве и гинекологии 

ской эвакуации 

и методами оказания первой 

медицинской акушерско-

гинекологической помощи при 

неотложных состояниях 

 

принципы действия лекар-

ственных и немедикаментоз-

ных средств,  показания и про-

тивопоказания к их назначе-

нию в конкретной клиниче-

ской ситуации 

разработать план лечения и 

реабилитации пациента на 

амбулаторном, стационар-

ном и диспансерном этапе с 

учетом патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации бере-

менных и гинекологических 

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 

регламентирующие работу 

поликлинической 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  Вид контроля знаний  и критерии оценивания каждого этапа 

по дисциплине «Государственная итоговая аттестация» 

 

       Государственный экзамен проводится в три этапа, позволяющий выявить 

уровень теоретической и практической подготовки к выполнению 

профессиональных обязанностей в должности врача-акушер-гинеколога. 

Содержание трехэтапного государственного экзамена полностью отражает все 

основные положения Программы, разработанной на основе ФГОС ВО. 

1 этап - аттестационное тестирование в соответствии с программой 

государственного экзамена по специальности.  

Онлайн тесты в системе MOODLE:  

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 90 % и более 

правильных ответов - «отлично», 80-89 % правильных ответов - «хорошо», 

71- 79 % правильных ответов - «удовлетворительно», 70 % и менее правильных 

ответов - «неудовлетворительно». Результаты тестирования объявляются 

обучающемуся сразу по окончании тестирования. 

Оценки - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение первого этапа государственной итоговой аттестации. 

Окончательное решение о допуске к следующему этапу государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получившего оценку «неудовлетворительно» 

на первом этапе, в каждом отдельном случае принимается государственной 

экзаменационной комиссией. 

2 этап - оценка практических навыков и умений 

 - состоит из демонстрации практических навыков и умений, приобретенных 

в результате освоения программы ординатуры. 

Результаты 2 этапа государственного экзамена имеют качественную оценку 

«зачтено» / «не зачтено». Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» к 

3 этапу государственного экзамена не допускается, а результат государственного 

экзамена (итоговая оценка) определяется оценкой «неудовлетворительно». 

3 этап - итоговое собеседование (оценка умения решать конкретные 

профессиональные задачи в ходе собеседования) по вопросам дисциплин 

программы ординатуры в соответствии с программой государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Результаты 3 этапа государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и заносятся 

в протокол. 

2. Содержание рабочей программы дисциплины 

2.1 Объем дисциплины «Государственная итоговая аттестация» 

 

     На подготовку обучающихся и проведение ГИА отводится 108 часов (3 

З.Е.), из которых 6 часов – государственный экзамен, 30 часов - консультиро-

вание, 72 часа – самостоятельная работа обучающегося. 

 

Блок Наименование раздела 
Объем 

(ЗЕ) 

Всего 

часов 
2-й год ординатуры 
Ауд СР итого ЗЕ 

Б3 
Государственная итого-

вая аттестация 
3 108    3 
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2.2 Основные разделы рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

 

Гинекология 

Рвота беременных 

Отеки, вызванные беременностью 

Привычное невынашивание беременности 

Кровотечение в ранние сроки беременности. 

Преждевременные роды  

Многоплодная беременность 

Синдромы плацентарной трансфузии 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоот-

ветствии размеров таза и плода 

Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом непра-

вильном предлежании плода 

Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии 

органов таза 

Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых анома-

лиях и повреждениях плода 

Беременность с резус-иммунизацией 

Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления меди-

цинской помощи матери 

Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения 

Многоводие и другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плод-

ных оболочек 

Предлежание плаценты без / с  кровотечением 

Бессимптомная бактериурия 

Инфекция половых путей при беременности 

Переношенная беременность 

Герпес беременных 

Папилломавирусная инфекция 

Цитомегаловирусная инфекция 

Урогенитальный кандидоз 

Болезни, передаваемые половым путем 

Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой пе-

риод 

Сифилис, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период 

Гонорея, осложняющая беременность, деторождение или послеродовой период 

Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродо-

вой период 

Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или после-

родовой период 

ВИЧ-инфекция 

Венозные осложнения во время беременности 
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Хронические ревматические болезни сердца 

Кардиомиопатия 

Сахарный диабет при беременности 

Недостаточное увеличение массы тела во время беременности 

Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности 

Гипотензивный синдром у матери 

Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде 

Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

Анемия 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период 

Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беремен-

ность, роды и послеродовой период 

Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и после-

родовой период  

Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой 

период 

Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и 

послеродовой период 

Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторож-

дение и послеродовой период 

Послеродовой сепсис 

Другие послеродовые инфекции 

Венозные осложнения в послеродовом периоде  

Акушерская эмболия 

Инфекции молочной железы, связанные с деторождением 

Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с дето-

рождением 

Акушерство 

Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение 

Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора 

Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения 

Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского 

пособия 

Роды многоплодные  

Предлежание плаценты 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины 

Преждевременная отслойка плаценты 

Дородовое кровотечение 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов 

Послеродовое кровотечение 

Преждевременные роды 

Преждевременный разрыв плодных оболочек 
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Неудачная попытка стимуляции родов 

Нарушения родовой деятельности 

Затяжные роды 

Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания 

плода 

Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода 

Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины 

Разрывы промежности при родоразрешении 

Внематочная (эктопическая) беременность прогрессирующая 

Пузырный занос 

Самопроизвольный, артифициальный, иной аборт 

 

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/book/ISBN9785970442494.html  ) 

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

СПб.:СпецЛит,2014.-543с.  ( http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970423349-

0000/000.html  ) 

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/book/ISBN9785970423349.html  ) 

5. Гинекология: учебник/под ред.Г.М.Савельевой.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2011.-432с.( http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426623.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 лече-

ния»). (http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785423500740-0000/000.html  ) 

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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442494.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970423349-0000/000.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970423349-0000/000.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423349.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426623.html
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785423500740-0000/000.html
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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. 

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»). 

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.   

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.  

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

ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 160 с.  

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. 



14 
 

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.  

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. 

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

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

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. 
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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 

 

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 

Для обучающихся по программам 

высшего образования – программам 

подготовки кадров высшей квалифи-

кации в ординатуре и преподавателей 

библиотека, 

индивидуаль

ный 

доступ 

http://www.ros

medlib.ru/ 

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
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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библиотека медицинских и фармацевтических ву-

зов. Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, учебных 

пособий и периодическим изданиям. 

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 

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-

Официальный ресурс Министерства 

науки  и высшего образования Рос-

сийской Федерации. Сайт содержит 

новости, информационные бюллетени, 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.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/
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/
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ской Федера-

ции 

доклады, публикации и многое другое 

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-

ны электронные версии более 2000 

российских научно-технических жур-

налов, в том числе более 1000 журна-

лов в открытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary.ru

/defaultx.asp 

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/doc/ISBN9785970432419-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707) 

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/doc/ISBN9785423500740-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707 ) 

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/doc/ISBN9785970440094-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707 ) 

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
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970432419-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970432419-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785423500740-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785423500740-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970440094-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970440094-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
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4. Физиология и патология гемостаза: учеб. пособие/под 

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

(http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970436257-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707 ) 

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/doc/ISBN9785970437247-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707 ) 

6. Воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Е.В. Ут-

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

(http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html?SSr=450134145d132cf41c4

d51fyana2707 ) 

7. Венозные тромбоэмболические осложнения в акушерстве и гинеколо-

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

(http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970435342-

0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707)  

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-

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/)  

 

 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970436257-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970436257-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970437247-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970437247-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970435342-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970435342-0000/000.html?SSr=450134145d132cf41c4d51fyana2707
https://aig-journal.ru/
http://www.jowd.ru/
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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3.7   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 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

 4.1 Примеры аттестационных тестов 

1. Противопоказаниями для назначения антогонистов окситоциновых ре-

цепторов являются  

o Отслойка плаценты 

o Гипотония матки 

o Гипертензия  

o Беременность более 24 недель, менее 33 недель + дней 6 

2. Побочными эффектами блокаторов кальциевых каналов являются  

o Тахикардия  

o Брадикардия 

o Аллергическая реакция 

o Увеличение ЧСС 

3. Побочными эффектами антагониста рецепторов окситоцина являются 

o Артериальная гипотензия 

o Нарушение ЧСС 

o Гипогликемия 

o Гипертонус матки 

4.2    Примеры ситуационных задач  

 

ЗАДАЧА №1 

В приемное отделение городской больницы обратилась женщина 34-х лет с 

жалобами на боли внизу живота и мажущие кровянистые выделения из половых 

путей. Менструальный цикл не нарушен, но последняя менструация наступила с 

задержкой на 18 дней. В браке 5 лет, беременностей не было, не предохраняется. 

Последние 2 недели отмечает отсутствие аппетита, нагрубание молочных желез, 

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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периодические схваткообразные боли внизу живота. Объективно: общее состоя-

ние удовлетворительное. Кожный покров обычной окраски и влажности. АД 120 

и 80 мм.рт.ст. Рs 78 ударов в минуту, ритмичный. Живот мягкий, болезненный в 

нижних отделах. При внутреннем исследовании тело матки не увеличено, плот-

ное, подвижное, безболезненное. Смещение шейки матки болезненное. Правые 

придатки не увеличены, слева – образование 5х4 см, без четких контуров, болез-

ненное при пальпации. Своды свободные. 

Вопросы: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз и его обоснование. Выде-

лите клинические формы с учетом классификации 

2. Произведите дифференциальную диагностику со сходной по клинике 

гинекологической патологией 

3. Укажите современный алгоритм обследования женщин с тазовыми 

болями и нарушениями менструальной функции 

4. Назовите факторы риска развития патологии у женщины 

5. Составьте план лечение 

6. Каковы методы преодоления бесплодия у пациентки в 34 года 

7. Репродуктивный прогноз 

 

ЗАДАЧА №2 

Женщина 32 лет обратилась к гинекологу с жалобами на боли внизу живота и 

кровянистые выделения из половых путей в течение 14 дней. Менструация с 12 

лет, по 5-7 дней, регулярные, обильные, после последнего аборта (три месяца 

назад) – стали болезненными. В анамнезе одни роды, 4 медицинских аборта. 7 

дней назад была введена внутриматочная спираль. Объективно: шейка матки 

сформирована, чувствительная при пальпации, область придатков безболезнен-

ная. Выделения – кровянисто-слизистые. 

Вопросы 

1. Сформулируйте диагноз и его обоснование 

2. Проведите дополнительное обследование и оцените его результаты 

3. Изложите этиопатогенез 

4. Проведите дифференциальную диагностику 

5. Составьте план ведения пациентки 

6. Дайте рекомендации по контрацепции 

7. Укажите методы профилактики воспалительных заболеваний перед 

введением внутриматочной контрацепции. 
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4.3     Перечень практических навыков  

по дисциплине «Государственная итоговая аттестация» 

 
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   +++ 
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 тазовомпредлежании плода   +++ 
38. Обезболивание при ушивании разрывов промежности после родов   +++ 
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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, преэклампсия, 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   +++ 
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.  

 ++  

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

  +++ 

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

  +++ 

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

 ++  

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

95. Оказание неотложной помощи пациентам с состояния-
ми/заболеваниями системы кроветворения  

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

103. 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 

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

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

  +++ 

108. Уметь проводить санитарное просвещение обслуживаемому насе-
лению 

  +++ 

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

  +++ 

110. Уметь этически высказываться о профессиональных ошибках кол-
лег 

  +++ 

111. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности   +++ 
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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  ++  
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  ++  
11. Кольпоскопия (простая и расширенная)  ++  
12. Вульвоскопия  ++  
13. ЭКО +   
14. Уметь организовать школы для пациентов   +++ 
15. Учет и отчетность медицинской деятельности женской консульта-

ции, родильного и гинекологического стационаров 
  +++ 

16. 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. 
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4.4  Перечень примерных  вопросов для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Организация акушерско-гинекологической помощи в России и Амурской 

области. Типы лечебных учреждений, их основные задачи. Структура и организа-

ция работы акушерского стационара (родильного дома/отделения, приказ №572 

н), санитарно-эпидемический режим, основные показатель работы. 

2. Врожденные аномалии развития половых органов. Факторы риска. Класси-

фикация. Клиническая картина. Критерии диагностики. Медикаментозное, не ме-

дикаментозное лечение, выбор метода хирургического лечения. Профилактика. 

3. Техника промежуточных приемов остановки гипотонического кровотечения 

(Клеммы по Бакшееву, гемосттические швы, управляемая баллонная тампонада). 

4. Структура и организация работы женской консультации. Диспансерное 

наблюдение беременных, базовый спектр обследования согласно приказу №572 н. 

5. Врожденные дисфункции коры надпочечников (причина, механизм нару-

шения функции яичников  и развитие гиперандрогении, варианты клинического 

течения и степени нарушения функции яичников, особенности течения беремен-

ности и патогенез невынашивания, алгоритм обследования и критерии диагности-

ки до и во время беременности, дифференциальная диагностика, цели и методы 

лечения, особенности ведения беременности). 

6. Методика оценки факторов и формирования групп риска, определение сте-

пени риска по пренатальным факторам, расчета предполагаемой массы плода, 

оценка кровопотери в родах и составление заключения и плана родоразрешения. 

7. Основные качественные показатели работы женской консультации по об-

служиванию беременных женщин. Перинатальные факторы риска и их значение. 

Гравидограмма. Скрининг на ВПР (приказ МЗ РФ №572 н). Роль женской кон-

сультации в профилактике осложнений беременности, родов, послеродового пе-

риода и антенатальной охране плода. 

8. Пельвиоперитонит (этиология, патогенез, классификация, критерии диагно-

стики, медикаментозное, хирургическое лечение, реабилитация). 

9. Методика проведения анте- и интранатальной кардиотокографии, основные 

параметры и критерии оценки результатов. 

10. Ход операции тотальной гистерэктомии с придатками. 

11. Российское законодательство по охране труда беременной женщины и 

женщины-матери. Отпуск по беременности и родам. Родовой сертификат. 

12. Сепсис (определение, причины, диагностическая концепция, патогенез, 

принципиальные положения интенсивной терапии). 

13. Методы наружного и внутреннего акушерского исследования, оценка таза с 

акушерской точки зрения, основные размеры головки доношенного плода. 

14. Ножевая биопсия шейки матки (показания, условия и техника выполнения 

операции, профилактика осложнений). 

15. Критические периоды развития эмбриона/плода. Влияние повреждающих 

факторов внешней и внутренней среды. Строение и основные функции плаценты, 

плодных оболочек, пуповины, околоплодных вод. Морфологические и физиоло-

гические особенности плода в разные периоды внутриутробной жизни. 
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16. Гнойные воспалительные тубоовариальные образования (этиология, патоге-

нез, варианты клинического течения, диагностика, цели, методы и этапы лечения, 

сроки и методы хирургического лечения, реабилитация). 

17. Методика определения зрелости шейки матки, интерпретация результатов, 

алгоритм действия при патологическом прелиминарном периоде. 

18. Удаление кисты наружных половых органов (показания, условия, подготов-

ка больной, обезболивание, техника операции, профилактика осложнений). 

19. Пренатальная диагностика. Формирование групп риска. Не инвазивные и 

инвазивные методы, показания и условия их проведения, интерпретация резуль-

татов (приказ МЗ РФ №572 н). 

20. Септический аборт (критерии диагностики, дифференциальной диагности-

ки, врачебная тактика). Септический шок, принципы и алгоритм оказания неот-

ложной помощи. 

21. Критерии оценки физиологических родов. Методика заполнения парто-

граммы. 

22. Хирургическое лечение при перекруте ножки кистомы яичника (предопера-

ционная подготовка, выбор метода обезболивания, выбор объёма и ход операции). 

23. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врож-

денными пороками внутренних органов у плода (Приказ МЗ РФ №572Н). 

24. Внематочная беременность (классификация, причины, варианты клиниче-

ского течения, алгоритм диагностики, методы лечения, реабилитация). 

25. Биомеханизм родов при различных формах анатомического сужения таза. 

Критерии диагностики. Показания для кесарева сечения. 

26. Условия и техника введения и удаления ВМС. 

27. Физиологические адаптационные изменения в организме женщины при бе-

ременности (в системе кровообращения и гемостаза, мочевыделительной, эндо-

кринной, иммунной системах, в матке, яичниках и других отделах половой систе-

мы, молочных железах). 

28. Лейомиома матки (современные представления об этиопатогенезе, класси-

фикация, алгоритм обследования, выбор метода лечения, показания и виды хи-

рургического лечения, стабилизирующая терапия, реабилитация, профилактика. 

Миома матки и беременность (особенности течения и ведения беременности). 

29. Тазовое предлежание плода. Пособия.  

30. Удаление полипа цервикального канала и полости матки (условия, противо-

показания, подготовка больной, методы и техника выполнения операции, профи-

лактика осложнений). 

31. Общий порядок оказания медицинской помощи женщинам в период бере-

менности (Приказ МЗ РФ №572Н). 

32. Послеродовые инфекционные осложнения (факторы риска, классификация, 

характеристика отдельных форм, современные принципы лечения, рациональный 

выбор антибактериальной терапии). 

33. Алгоритм и техника реанимационных мероприятий в родильном зале при 

асфиксии новорожденного. 

34. Определение состояния и функции маточных труб, включая современные 

методы исследования (показания, условия, техника выполнения, интерпретация 

результатов). 



27 
 

35. Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременно-

сти, родов и в послеродовом периоде (приказ МЗ РФ №572н). 

36. Фоновые и предраковые заболевания шейки матки (этиология, классифика-

ция, клиника, диагностика, лечение, профилактика, роль и организация профилак-

тических осмотров женщин). 

37. Акушерские щипцы (показания, условия, техника наложения). 

38. Пункция брюшной полости через задний свод (показания, условия, подго-

товка больной, техника выполнения, интерпретация результатов).  

39. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам, рожени-

цам и родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирур-

гической помощи (приказ №572н). 

40. Аномальные маточные кровотечения в различные возрастные периоды жиз-

ни женщины (причины, патогенетические варианты, основания для диагноза, це-

ли и виды обследования, дифференциальная диагностика, методы гемостаза, 

принципы и методы регулирующей терапии и профилактики рецидивов). 

41. Биомеханизм родов при разгибательных и асинклитических вставлениях. 

Критерии диагностики. 

42. Методы искусственного прерывания беременности ранних и поздних сро-

ков (условия, противопоказания, предоперационная подготовка, техника выпол-

нения, профилактика осложнений). 

43. Порядок оказания медицинской помощи женщинам при неотложных состо-

яниях в период беременности, родов и в послеродовой период (Приказ МЗ РФ 

№572Н). 

44. Патология пери- и постменопаузы (определение понятий климактерия и 

климактерического синдрома, классификация, клиническая картина ранних  и 

поздних симптомов, критерии диагностики, основные принципы подбора, дли-

тельность, побочные эффекты и оценка эффективности менопаузальной гормо-

нальной терапии).  

45. Соотношения, объем и скорости инфузионной терапии при акушерских 

кровотечениях. 

46. Кольпоскопия (виды, подготовка к исследованию, техника выполнения, ин-

терпретация результатов, оформление протокола исследования). 

47. Клинические и дополнительные методы оценки состояния плода (УЗИ, до-

пплерометрия, кардиотокография, амниоскопия и др.) 

48. Генитальный эндометриоз (этиология, классификация, ведущая семиотика, 

алгоритм диагностики, цели и виды лечения). 

49. Методика оценки тяжести преэклампсии. План ведения. Родоразрешение. 

Терапия с позиции доказательной медицины.  

50. Ход операции удаления придатков матки. 

51. Причины наступления родов. Понятие о готовности организма к родам 

(предвестники родов, прелиминарный период, зрелость шейки матки). Показания, 

условия и современные методы преиндукции и индукции родов. 

52. Опухоли и опухолевидные образования яичников (классификация, алгоритм 

диагностики, лечение, возможности осложнения). Рак яичников (классификация, 

клиника, диагностика, методы лечения). 
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53. Техника кесарево сечения в целом плодном пузыре при недоношенной бе-

ременности. 

54. Проведение гистероскопии (показания, условия, подготовка больной, обез-

боливание, техника операции, профилактика осложнений, интерпретация резуль-

татов). 

55. Физиологические роды. Диагностические критерии. Этапы и клиника нор-

мальных родов. Методы обезболивания. Организационные положения, перечень 

лечебно-диагностических процедур по периодам родов (базовый протокол веде-

ния физиологических родов). 

56. Острый живот в гинекологии. Вопросы дифференциальной диагностики. 

57. Алгоритм преиндукции и индукции родов (показания, противопоказания, 

условия и мет оды).  

58. Алгоритм действия при акушерском кровотечении.  

59. Течение и ведение физиологического послеродового периода (инволюция 

половых органов, становление лактации, профилактика инфекционных осложне-

ний, перечень и содержание лечебно-диагностических процедур). Грудное 

вскармливание (принципы, преимущества, техника). Лактостаз. Особенности са-

нитарно-гигиенического режима в послеродовом отделении. 

60. Апоплексия яичника (классификация, причины, клинико-диагностические 

критерии вариантов течения, методы лечения). 

61. Техника выполнения операции экстракции плода за тазовый конец. 

62. Ход операции субтотальной гистерэктомии. 

63. Многоплодная беременность (диагностика, особенности течения и ведения 

беременности). Специфические осложнения (диагностика, лечение и акушерская 

тактика). Течение и ведение родов. Показания к кесареву сечению. 

64. Синдром поликистозных яичников (современные представления об этиоло-

гии и патогенезе, методы и критерии диагностики, цели и методы лечения). 

65. Показания, условия и техника наложения компрессионных гесмостатиче-

ских швов на матку.  

66. Резекция яичника (показания, условия, техника выполнения операции). 

67. Невынашивание беременности (причины, классификация, клиника, диагно-

стика, методы лечения, первичная и вторичная профилактика). 

68. Постовариоэктомический и постгистерэктомический синдромы (этиология, 

патогенез, клиническая симптоматика, критерии диагностики). Менопаузальная 

гормональная терапия (цели и сроки назначения, основные типы и принципы 

подбора гормональных препаратов, объем обязательного обследования до и во 

время лечения). 

69. Алгоритм неотложной помощи при эклампсии.  

70. Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и поло-

сти матки (показания, условия, подготовка больной, техника выполнения, интер-

претация результатов). 

71. Преждевременные роды. Организация положения (приказ №572 н). Класси-

фикация. Современные методы прогнозирования и оказания медицинской помо-

щи. Маршрутизация.  

72. Предменструальный синдром (патогенез, клиническая картина, стадии т 

формы, критерии диагностики, лечение). 
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73. Ручное классическое пособие при тазовом предлежании. 

74. Взятие аспирата из полости матки (показания, условия, подготовка больной, 

техника выполнения, интерпретация результатов). 

75. Современные представления о патогенезе преждевременных родов. Прин-

ципы и методы терапии с точки зрения доказательной медицины. Схемы лечения. 

Профилактика СДР. 

76. Метаболический синдром (определение понятия, классификация, патогенез 

формирования нарушений функций яичников, клинико-диагностические крите-

рии синдрома в гинекологии, дифференциальная диагностика, возможности 

осложнения, цели, методы и этапы лечения, методы восстановления фертильно-

сти и профилактика возможных осложнений). 

77. Техника ручного отделения плаценты и выделения последа, ручного кон-

троля послеродовой матки.  

78. Гормональная диагностика: методы проведения и интерпретация результа-

тов тестов функциональной диагностики и исследования гормонов в крови (ФСГ, 

ЛГ, пролактин, тестестерон, кортизол, ДЭГА, эстрагены, прогестерон). 

79. Лечебно-организационные мероприятия при преждевременных родах. Вы-

бор метода родоразрешения. Особенности течения и ведения преждевременных 

родов. Контроль состояния плода. Показания и особенности выполнения кесарево 

сечения при недоношенном плоде. 

80. Первичная и вторичная аменорея (определение понятий, классификация, 

при чины, алгоритм обследования, диагностические критерии, принципы и мето-

ды лечения различных форм аменореи). 

81. Биомеханизм нормальных родов (передний и задний вид затылочного 

вставления). Критерии диагностики. 

82. Взятие мазков (виды, показания, условия, техника забора и интерпретация 

результатов: микроскопия, бактериоскопическое исследование, ПЦР-диагностика, 

онкоцитология, кольпоцитология).   

83. Преждевременный разрыв околоплодных оболочек при недоношенной бе-

ременности (диагностика, объем обследования, выбор врачебной тактики, профи-

лактика инфекционных осложнений, показания к кесареву сечению). Диагностика 

и врачебная тактика при хориоамнионите. 

84. Трофобластическая болезнь (классификация, клиника, диагностика, лечение 

и дальнейшее ведение). 

85. Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях. 

86. Алгоритм обследования при первичной и вторичной аменорее. 

87. Методы профилактики преждевременных родов в группе высокого риска. 

Диагностика и тактика ведения беременных с ИЦН. 

88. Эндометрит и перитонит после кесарево сечения (причины, варианты раз-

вития и клинического течения, диагностика, врачебная тактика, принципы и ме-

тоды лечения). 

89.  Условия и техника операции краниотомии, краниоклазии и декапитации на 

мертвом плоде. 

90. Стерилизация на трубах (показания, противопоказания, условия, методика и 

техника выполнения операции, возможные осложнения и их профилактика). 
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91. Перенашивание беременности (определение, классификация, факторы рис-

ка, диагностика, возможные осложнения). Схемы ведения беременных при тен-

денции к перенашиванию. Выбор метода родоразрешения.  

92. Современные представления об этиологии, патогенезе, особенностях кли-

нического течения воспалительных заболеваний гениталий женщины, клиниче-

ские формы, вопросы диагностики и лечения. 

93. Показания, условия и техника выполнения эпизиотомии и эпизиораффии. 

94. Варианты операций на маточных трубах при эктопической беременности 

(условия, техника выполнения). Особенности операции тубэктомии при нарушен-

ной трубной беременности, осложненной геморрагическим шоком. 

95. Плацентарные нарушения  (классификация, этиопатогенез, варианты кли-

нического проявления, методы диагностики, корригирующая терапия, сроки и ме-

тоды родоразрешения, профилактика). 

96. Мочеполовые инфекционные заболевания (бактериальный вагиноз, вульво-

вагинальный кандидоз, папилломовирусная, цитомегаловирусная, микоплазмен-

ная инфекции и генитальный герпес). Механизмы развития воспаления. Вопросы 

терапии и профилактики. Контроль излеченности. 

97. Техника пособия по Цовьянову при тазовом предлежании. 

98. УЗИ в гинекологии (подготовка и варианты исследования, интерпретация 

результатов). 

99.  Иммунобиологические взаимоотношения матери и плода. Изоиммунный и 

резус-конфликт. Базовая помощь беременным группы риска (объем лечебно-

диагностических мероприятий). Первичная и вторичная профилактика. Клиника и 

диагностика гемолитической болезни плода. Выбор срока и метода родоразреше-

ния. 

100. Репродуктивная система. Современные представления о нейрогуморальной 

регуляции менструального цикла. Клинические параметры, характеризующие 

менструальную функцию женщины. 

101. Техника оценки целостности последа и осмотра родовых путей. Оценка ин-

волюции матки в послеродовом периоде. 

102. Формулировка гинекологического диагноза и методика составления плана 

ведения при гинекологической патологии.  

103. Рвота беременных. Классификация. Клиническая картина. Диагностика, ле-

чение, сроки и методы родоразрешения. 

104. Гонорея, трихомониаз и урогенитальный хламидиоз. Пути передачи. Клас-

сификация. Скрининг и первичная профилактика. Клинико-диагностические кри-

терии. Цели, методы, принципы и оценка эффективности лечения. 

105. Методы диагностики признаков отделения последа, техника выделения по-

следа, техника активного ведения третьего периода родов. 

106. Алгоритм неотложной помощи при анафилактическом шоке в акушерско-

гинекологической практике.  

107. Преэклампсия (этиология, классификация, клинико-диагностические крите-

рии и оценка тяжести, цели и методы лечения). Группы риска. Профилактика. 

108. Планирование семьи. Задачи. Методы контрацепции (показания, противо-

показания, условия, объемы обязательного обследования, консультирование по 
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вопросам планирования семьи, выбор метода контрацепции в различные периоды 

жизни женщины). 

109. Вакуум-экстракция плода (показания, условия и техника выполнения опе-

рации). 

110. Методика последовательной ревизии органов брюшной полости. 

111. Преэклампсия и эклампсия (клинико-диагностические критерии, неотлож-

ная помощь, базовые принципы интенсивной терапии, особенности родоразреше-

ния, реабилитация). 

112. Правила и порядок организации медицинской помощи девочкам с гинеко-

логическими заболеваниями. 

113. Методика оценки состоятельности рубца после операции кесарева сечения. 

114. Hellp-синдром (определение, факторы риска, патогенез, основополагающие 

критерии диагностики и оценки степени тяжести, дифференциальная диагности-

ка, осложнения, лечебные мероприятия первой очереди, сроки и методы родораз-

решения, прогноз для плода, профилактика). 

115. Порядок и этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинеколо-

гическими заболеваниями (приказ МЗ РФ 572н). Специальные (обязательные) ме-

тоды исследования гинекологических больных, последовательность проведения, 

значение. Роль дополнительных методов обследования в диагностике гинеколо-

гических заболеваний. 

116. Оценка степени инфекционного риска и методы профилактики послеопера-

ционных осложнений в акушерстве и гинекологии. 

117. Гистероскопия (показания, противопоказания и условия выполнения, выбор 

метода обезболивания, интерпретация результатов (норма, эндометрит, полип эн-

дометрия, атрофия эндометрия, гиперплазия эндометрия диффузная и очаговая). 

118. Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная 

гипертензия, пороки сердца). Взаимное влияние беременности и соматической 

патологии. Критические периоды. Базовая медицинская помощь. Профилактика и 

прогнозирование осложнений гестации. Сроки, методы и условия родоразреше-

ния. 

119. Медицинский аборт. Методы и условия прерывания беременности, реаби-

литация. Ранние и отдаленные осложнения. Порядок оказания медицинской по-

мощи женщинам при искусственном прерывании беременности (ФЗ 32, приказ 

МЗ РФ №572н).  

120. Методика оценки характера и эффективности родовой деятельности. КТГ. 

121. Техника консервативной миомэктомии (лапаротомический и лапароскопи-

ческий доступ).  

122. Гестационный пиелонефрит (этиология, патогенез, предрасполагающие 

факторы, диагностика и методы лечения, осложнения гестации, выбор срока и ме-

тода родоразрешения, профилактика). Ведение беременных с бессимптомной бак-

териурией.  

123. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия (современные представле-

ния об этиологии и патогенезе, алгоритм диагностики, клинико-диагностические 

критерии, этапы и виды лечения, профилактика). Рак эндометрия (клинико-

патологические варианты, критерии диагностики, методы лечения). 

124. Алгоритм диагностики и неотложной помощи при геморрагическом шоке. 
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125. Хирургическая коррекция при истмико-цервикальной недостаточности (ме-

тоды, условия и техника выполнения операции, профилактика осложнений). 

126. Беременность и ВИЧ инфекция (классификация, этиопатогенез, диагности-

ка, осложнения гестации). Порядок оказания медицинской помощи (приказ МЗ 

РФ 572н). Лечение. Выбор срока и метода родоразрешения.  

127. Варианты и техника операции кесарева сечения в нижнем сегменте матки. 

128. Алгоритм обследования при бесплодном браке. Показания для ЭКО. 

129. Асфиксия новорожденного (причины, клиническая картина, диагностика, 

последовательность действий, основные признаки, характеризующие состояние 

жизненно важных функций новорожденного, показания к ИВЛ, медикаментозная 

терапия, особенности реанимации при низкой и экстремально низкой массе тела).  

130. Воспалительные заболевания органов малого таза (определение, классифи-

кация, этиология, пути инфицирования, факторы риска, основные и дополнитель-

ные клинико-диагностические критерии, дифференциальная диагностика, общие 

принципы терапии, основные схемы лечения в амбулаторных условиях и в усло-

виях стационара, показания и выбор метода хирургического лечения). 

131. Методика составления акушерского диагноза. Формулировка заключитель-

ного клинического диагноза при материнской смертности. 

132. Ход операции тотальной гистерэктомии без придатков. 

133. Анатомически узкий таз (определение, классификация, диагностика, про-

гноз родов, выбор метода родоразрешения, особенности ведения родов через 

естественные родовые пути, профилактика осложнений). 

134. Бесплодный брак (причины, обследование супружеских пар, методы лече-

ния). Вспомогательные репродуктивные технологии (показания, противопоказа-

ния, подготовка, факторы, влияющие на эффективность, осложнения и их профи-

лактика). 

135. Показания, условия для наложения акушерских щипцов. Возможные 

осложнения при наложении акушерских щипцов и методы (техника) их устране-

ния. 

136. Плодово-тазовая диспропорция (определение, причины формирования, 

классификация, критерии диагностики, возможные осложнения со стороны мате-

ри и со стороны плода, врачебная тактика, профилактика). 

137. Алгоритм остановки акушерских маточных кровотечений. 

138. Тазовое предлежание (классификация, критерии диагностики, выбор метода 

родоразрешения, особенности ведения родов по периодам, возможные осложне-

ния и их профилактика). 

139. Алгоритм диагностики и неотложной помощи при эмболии околоплодными 

водами. 

140. Аномалии родовой деятельности (причины, классификация, клинико-

диагностические критерии, медицинская помощь, правила и техника родостиму-

ляции, показания к кесареву сечению). 

141. Перитонит (этиология, патогенез, классификация, критерии диагностики, 

медикаментозное и хирургическое лечение, показания к гистерэктомии, реабили-

тация). 

142. Техника наложения швов при разрывах шейки матки в родах, разрывах вла-

галища, промежности (I, II, III-й степени). 
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143. Кесарево сечение в современном акушерстве (классификация, показания, 

противопоказания, условия, виды и этапы операции, требования к шовному мате-

риалу, предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода, 

профилактика интра- и послеоперационных осложнений, диспансерное наблюде-

ние в послеоперационном периоде, ведение и родоразрешение беременных с руб-

цом на матке).  

144. Интерпретация показателей системы гемостаза и составление программы 

коррекции выявленных нарушений. 

145. Предлежание плаценты (причины, классификация, клиника, диагностика, 

особенности течения и ведения беременности, выбор срока и метода родоразре-

шения, особенности ведения родов при низко расположенной плаценте). 

146. Аномалии положения половых органов. Причины. Факторы риска. Класси-

фикация. Клиническая картина. Критерии диагностики. Выбор метода хирургиче-

ского лечения. Профилактика. 

147. Алгоритм оказания помощи при септическом шоке.  

148. Алгоритм диагностики при подозрении на прогрессирующую и прервавшу-

юся внематочную беременность. 

149. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (факторы 

риска, классификация, патогенез, клиника, диагностика,  тактика, принципы ока-

зания неотложной помощи во время беременности и в родах). 

150. Фоновые и предраковые заболевания эндометрия (современные представле-

ния об этиологии и патогенезе, алгоритм диагностики, клинико-диагностические 

критерии, этапы и виды лечения, профилактика). Рак эндометрия (клинико-

патологические варианты, критерии диагностики, методы лечения). 

151. Методика оценки живо- и мертворождения, оценка новорожденного по 

шкале Апгар. Современные методы оценки состояния новорожденного. 

152. Диатермокоагуляция, криодеструкция, лазерная коагуляция и конизация 

шейки матки (показания, противопоказания, условия и техника выполнения опе-

раций, профилактика осложнений). 

153. Кровотечение в родах и  в раннем послеродовом периодах (причины, кли-

нико-диагностические критерии, последовательность, этапы и методы остановки 

кровотечения, показания и особенности хирургического лечения). 

154. Рак шейки матки (классификация, клиника, диагностика, лечение, профи-

лактика, роль и организация профилактических осмотров женщин). 

155. Методика оценки характера и эффективности родовой деятельности. 

156. Геморрагический шок (определение, причины, патогенетические механизмы 

развития, классификация, клинико-диагностические критерии по стадиям, страте-

гия, этапы и содержание лечебных мероприятий). 

157. Перитонит. Патогенез, классификация, критерии диагностики, медикамен-

тозное и хирургическое лечение, реабилитация). 

158. Алгоритм ведения преждевременных родов в зависимости от срока бере-

менности, состояние плода и акушерской ситуации. 

159. Резекция яичника (показания, условия, техника выполнения операции). 

160. Неотложная помощь при геморрагическом шоке и остром ДВС-синдроме 

(цели и задачи лечения, последовательность лечебных мероприятий, реанимаци-

онные пособие, составление программы инфузионно-трансфузионной терапии, 
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показания, условия и виды лекарственной терапии, методы коррекции свертыва-

ющей системы крови, показания к гемотрансфузии, критерии оценки эффектив-

ности терапии). 

161. Медицинская эвакуация беременных при эпидемии инфекционных заболе-

ваний (ОРВИ, пневмония) 

162. Принципы и методы реанимации. Особенности реанимационных мероприя-

тий у беременных. 

163. Патология менопаузы (определение понятий климактерия и климактериче-

ского синдрома, классификация, клиническая картина ранних, средневременных и 

поздних симптомов, критерии диагностики, основные принципы подбора, дли-

тельность, побочные эффекты и оценка эффективности менопаузальной гормо-

нальной терапии, возможности использования фитотерапии).  

164. Методика расчета основных показателей деятельности акушерского стацио-

нара и женской консультации. 

165. Мероприятия по предупреждению и ликвидаций последствий ЧС в меди-

цинских учреждениях здравоохранения (родильный дом, перинатальный центр, 

гинекологический стационар, женская консультация) 

166. Разрыв матки (причины, классификация, клинико-диагностические крите-

рии, принципы оказания неотложной помощи). 

167. Истмико-цервикальная недостаточность. Показания, условия и техника вве-

дения акушерского пессария. 

168. Преэклампсия (этиология, классификация, клинико-диагностические крите-

рии и оценка тяжести, цели и методы лечения, расчет дозы сульфата магния, сро-

ки и методы родоразрешения, особенности ведения родов, профилактика). 

169. Организация работы родильного дома (перинатального центра) в случае по-

падания его в очаг ЧС  

170. Современные представления об этиологии, патогенезе, особенностях кли-

нического течения воспалительных заболеваний гениталий женщины, клиниче-

ские формы, вопросы диагностики и лечения. 

171. Алгоритм действия при Hellp-синдроме. 

172. Медицинская эвакуация беременных при чрезвычайных ситуациях. 

173. Ход операции удаление придатков матки. 

174. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения при чрезвычайных ситу-

ациях для женщин и беременных. 

175. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение беременных при радиаци-

онной аварии. 

176. Медико-санитарное обеспечение беременных при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

177. Особенности медицинской сортировки пораженных женщин и беременных 

в условиях ЧС 

178. Геморрагический шок (определение, причины, патогенетические механизмы 

развития, классификация, клинико-диагностические критерии по стадиям, страте-

гия, этапы и содержание лечебных мероприятий). 

179. Инфекционно-токсический шок, принципы и программа оказания неотлож-

ной помощи. 

180. Оценка результатов УЗ-скрининга по триместрам беременности. 
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181. Хирургический этап гемостаза при гипотоническом кровотечении. 

182. Педагогика как наука: объект, предмет и структура, связь с другими 

науками, методы педагогического исследования. 

183. Общая характеристика педагогического процесса: понятие, структура, 

принципы и закономерности. 

184. Понятие об образовании как педагогической категории. 

185. Общая характеристика процесса обучения: понятие, принципы, формы 

организации, структура учебного процесса. 

186. Классификация методов обучения. 

187. Способы мотивации учебной деятельности. 

188. Общая характеристика воспитания: понятие, особенности процесса, цели, 

принципы воспитания. 

189. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический, 

личностно-ориентированный. 

190. Классификация методов воспитания. 

191. Характеристика основных категорий педагогики – образования, обучения и 

воспитания. 

192. Понятие и сущность педагогической технологии. 

193. Традиционные и инновационные принципы обучения. 

194. Основные положения гуманистического подхода к воспитанию. 

195. Основные положения личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

196. Средства обучения: их классификация и функции 

197. Система охраны здоровья граждан в России. Основные принципы охраны 

здоровья граждан. Основные направления реформирования медицинской 

помощи населению в России.  

198. Основные показатели здоровья и здравоохранения в России  и Амурской 

области.  

199. Правовые основы здравоохранения. Современное законодательство в 

области охраны здоровья населения. Национальный проект «Здоровье» в 

сфере здравоохранения.  

200. Современная характеристика заболеваемости населения России 

важнейшими неэпидемическими заболеваниями (структура и уровни в 

различных возрастно-половых и социальных группах населения).  

201. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими заболеваниями населения 

Амурской области.  

202. Государственная политика в области охраны здоровья женщин и детей в 

Российской Федерации, правовые основы.  

203. Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению. 

Структура и задачи поликлиники. Задачи участкового врача-терапевта.  

204. Инвалидность как медико-социальная проблема. Причины инвалидности. 

Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу. Группы 

инвалидности. Критерии их установления.  

205. Временная нетрудоспособность. Определение. Виды. Причины. 

Регистрация. Понятие об экспертизе временной нетрудоспособности, ее 

содержание, уровни проведения и задачи.  Организация и порядок 

проведения экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской 
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организации. Содержание работы врача по экспертизе нетрудоспособности.  

206. Понятие о демографии и демографической политике. Основные 

направления демографической политики в РФ и Амурской области, 

современное состояние и прогноз.  

207. Система лечебно-профилактической помощи взрослому населению в РФ: 

организационная структура и управление. Первичная медико-санитарная 

помощь в системе охраны здоровья населения. Перспективы ее развития. 

Система общей врачебной практики (семейного врача).  

208. Организация стационарной медицинской помощи взрослому населению. 

Учетно-оперативная и отчетная медицинская документация стационара.  

209. Диспансеризация: определение, цели, задачи. Организационные формы и 

методы. Основные элементы диспансеризации в работе врача-терапевта 

участкового. Группы диспансерного учета. Документация.  

210. Определение и задачи санитарно-эпидемиологического обеспечения 

населения. 

211.  Основные положения санитарно-гигиенических мероприятий по 

сохранению здоровья населения и участников ликвидации последствий ЧС. 

212. Основные противоэпидемические мероприятия в ЧС. 

213. Особенности появления эпидемиологических очагов инфекционных 

заболеваний среди населения. 

214.  Цели санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий в эпидемическом очаге. 

215. Факторы эпидемиологической опасности возникновения инфекционных 

заболеваний в зоне ЧС. 

216. Последовательность эпидемиологического обследования 

бактериологического очага. 

217. Санитарно-эпидемиологическая разведка эпидемического очага. 

218. Определение санитарно-эпидемиологического состояния района ЧС. 

219.  Карантин и обсервация. Определение и содержание мероприятий. 

220. Экстренная профилактика инфекционных заболеваний. 

221.  Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 

222. Факторы, определяющие реактивность. Неспецифические механизмы 

реактивности и резистентности. Специфические механизмы реактивности. 

Основные формы нарушения иммунологической реактивности, 

иммунодефициты и их классификация.  

223. Приобретенные иммунодефициты.  СПИД, этиология патогенез (стадии). 

224. Стресс как типовой патологический процесс. Причины стресса. Механизмы 

развития, роль в патогенезе болезней человека. Стадии и изменения в 

организме при стрессе. Принципы коррекции. 

225. Эритроцитозы, их классификация, этиология патогенез. Анемии, 

классификации, этиология и патогенез.  Анемический синдром.  

226. Лейкоцитозы, лейкопении. Принципы классификации. Этиология, 

патогенез. 

227. Лейкемоидные реакции. Классификация. Этиология, патогенез. 

228. Лейкозы, принципы классификации. Этиология, патогенез. Принципы 

диагностики и лечения. 
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229. Современные представления о системе гемостаза, системе фибринолиза и 

противосвертывающей системе (основные механизмы и их нарушения). 

230. Классификация нарушений гемостаза, геморрагических диатезов и 

синдромов (коагулопатии, тромбоцитопении, тромбоцитопатии, 

тромбоцитемии, вазопатии).. Этиология и патогенез, принципы диагностики 

и коррекции.  

231. ДВС-синдром. Формы ДВС-синдрома, этиология и патогенез. Стадии ДВС. 

Основные методы диагностики и исследования нарушений в различных 

звеньях гемостаза и патогенетическая коррекция ДВС-синдрома. 

232. Общая характеристика синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). 

Виды СПОН (классификация). Фазы развития СПОН; их общая 

характеристика.  

233. Аллергия. Принципы классификации аллергических реакций и центральные 

звенья их патогенеза. 

234. Аллергические реакции 1 типа. Этиология, патогенез. Особенности течения. 

Примеры клинических проявлений. 

235. Аллергические реакции 4 типа. Этиология, патогенез. Особенности течения. 

Клинические проявления. 

236.  Аллергические реакции 3 типа. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. 

237. Аллергические реакции 2 типа. Этиология, патогенез, клинические 

проявления. 

238. Воспаление (острое, хроническое). Этиология, патогенез, особенности 

развития и течения. 
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5.    Перечень компетенций, этапов их формирования по дисциплине 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

к
о

м
-

п
е-

т
ен

-

ц
и

я
 Содержание компетенции Оценочные средства 

УК-1 

 

готовность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

УК-3 готовностью к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование, в порядке, установ-

ленном федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере здравоохранения 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

 

 

 

 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включаю-

щих в себя формирование здорового об-

раза жизни, предупреждение возникно-

вения и (или) распространения заболева-

ний, 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 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

ПК-2 готовность к проведению профилактиче-

ских медицинских осмотров, диспансе-

 аттестационное те-

стирование 
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ризации и осуществлению диспансерного 

наблюдения 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

ПК-3 готовность к проведению противоэпиде-

мических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

ПК-4 готовность и применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статического анализа информации  о по-

казателях здоровья взрослых и подрост-

ков 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

ПК-5 готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению 

и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании акушерско-гинекологической 

медицинской помощи 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской по-

мощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе участию в медицинской эваку-

ации 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-8 готовность к применению природных ле-

чебных факторов, лекарственно, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-
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курортном лечении вание 

ПК-9 готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-10 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их структурных 

подразделениях 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-

статистических показателей 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

ПК-12 готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации 

 аттестационное те-

стирование 

 оценка практиче-

ских навыков и умений 

 итоговое собеседо-

вание 

 

 


