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1. Пояснительная записка 

 

1.1   Краткая характеристика дисциплины 

«Перинатальная медицина» 

 

Цель изучения дисциплины подготовка высокоспециализированного спе-

циалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, углубление и рас-

ширение фундаментальных и профессиональных знаний ординатора в разделе пе-

ринатальная медицина в полном объеме в соответствии с установленными требо-

ваниями и стандартами.     

 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Подготовить врача-специалиста способного проводить сбор и медико-

статистического анализ о показателях здоровья матери, характеризующих со-

стояние здоровья плода. 

2. Овладение навыками дополнительных методов диагностики плацентарных 

нарушений и состояния плода на основе владения пропедевтическими, лабора-

торными, инструментальными и иными методами исследования, проведение 

медицинской экспертизы; использовать генетические методы исследования в 

акушерстве, позволяющие диагностировать врожденную и наследственную па-

тологию у плода. 

3. Подготовка врача акушера-гинеколога владеющего навыками в оказании ско-

рой медицинской помощи при патологических состояниях во время беременно-

сти и при тяжелых состояниях плода, требующих срочного медицинского вме-

шательства, а также транспортировки беременных и новорожденных. 

4. Подготовка специалиста, имеющего навыки проведения медицинской реабили-

тации у родильниц и новорожденных. 

5. Овладение навыками оказания формирования у пациентов и их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья, беременной и 

будущего новорожденного. 

6. Подготовка специалиста имеющего знания по управлению деятельности меди-

цинских организаций и их структурных подразделений (организация работы 3 

уровневой системы оказания помощи беременным и новорожденным). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО ординатуры 

Дисциплина «Перинатальная медицина» относится к вариативной части 

Блока 1 дисциплины по выбору ОПОП по специальности Акушерство и гинеколо-

гия.   
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1.2    Требования к результатам освоения дисциплины 

«Перинатальная медицина» 

 

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 социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникно-

вения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

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

серизации и осуществлению диспансерного наблюдения 

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

статического анализа информации  о показателях здоровья взрослых и под-

ростков 

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

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международ-

ной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем 

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

в оказании 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 

медицинской 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 здо-

ровья окружающих 

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

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

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

пользованием 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 

«Перинатальная медицина» 

 

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

владеть: 

 
Знать Уметь Владеть 

современные теоретические и 

научные данные в клиниче-

ской практике в области пери-

натальной медицины, форми-

рующие объем фундаменталь-

ных знаний  

 

самостоятельно анализиро-

вать и оценивать учебную, 

научную литературу, ис-

пользовать профессиональ-

ные базы данных, электрон-

ные библиотечные системы 

для профессиональной дея-

тельности в области перина-

тальной медицины 

навыками изложения самосто-

ятельной точки зрения, анали-

за и логического мышления 

при оценке теоретического 

материала в области перина-

тальной медицины 

принципы врачебной этики и 

деонтологии в общении с бе-

ременной, родильницей и род-

ственниками  

применять правила этики, 

деонтологии при проведе-

нии лечебно-

профилактических и реаби-

литационных мероприятий 

методами консультирования, 

общения с беременными,  ро-

дильницами и  родственника-

ми, в основе которых лежит 

реализация принципов меди-

цинской деонтологии и этики 

Конституцию Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфе-

ре здравоохранения, защиты 

прав потребителей и эпиде-

миологического благополу-

чия населения 

проводить лечебно-

профилактическую, сани-

тарно-

противоэпидемиологиче-

скую и реабилитационную 

помощь населению в обла-

сти перинатальной медици-

ны 

методиками оценки состояния 

здоровья беременно, плода и 

новорожденного 

 

современные методы профи-

лактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации беремен-

ных, родильниц и новорож-

денных, основы санитарного 

просвещения,  принципы и 

методы диспансеризации 

проводить профилактиче-

ские мероприятия по повы-

шению сопротивляемости 

организма к неблагоприят-

ным  факторам внешней 

среды, пропагандировать 

здоровый образ жизни 

методами общего клиническо-

го обследования беременных и 

новорожденных, а также ме-

тодами санитарного просве-

щения и диспансеризации 

 

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 беременным и 

новорожденным, проводить 

экспертизу нетрудоспособ-

ности 

методами ведения медицин-

ской учетно-отчетной доку-

ментации в медицинских 

учреждениях 

клиническую картину, осо-

бенности течения и возмож-

ные осложнения беременно-

анализировать клинические 

симптомы и дополнитель-

ные методы диагностики для 

навыками постановки предва-

рительного и клинического 

диагнозов, согласно междуна-
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сти, родов и состояния ново-

рожденного, методы клиниче-

ской, инструментальной и ла-

бораторной диагностики 

Международную классифика-

цию болезней 

установки диагноза по меж-

дународной классификации 

болезней 

 

родной классификации болез-

ней 

 

принципы лечения, комплекс-

ной  терапии по каждой нозо-

логической форме  заболева-

ния  у беременных и новорож-

денных 

 

правильно и вовремя оце-

нить клиническую ситуацию 

во время беременности, в 

родах, в послеродовом пе-

риоде, определить соответ-

ствующую тактику и тера-

пию 

современными алгоритмами 

ведения и лечения в области 

перинатальной медицины 

правила оказания медицин-

ской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эваку-

ации беременных и новорож-

денных, алгоритм оказания 

неотложной медицинской 

помощи 

оказывать медицинскую по-

мощь беременным, рожени-

цам и родильницам в чрез-

вычайных ситуациях и при 

неотложных состояниях в 

акушерстве  

Навыками оказания неотлож-

ной помощи на этапах меди-

цинской эвакуации 

принципы действия лекар-

ственных и немедикаментоз-

ных средств,  показания и про-

тивопоказания к их назначе-

нию во время беременности 

разработать план лечения и 

реабилитации беременной 

на амбулаторном, стацио-

нарном и диспансерном эта-

пе с учетом патологии 

методами разработки тактики 

лечения и реабилитации бере-

менных  

методы обучения беременных 

и родильниц санитарно-

гигиеническим  правилам, 

формирования навыков здоро-

вого 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 беременных и 

новорожденных 

организацию акушерско-

гинекологической службы  

 

 

использовать документы ре-

гламентирующие работу 

центра планирования семьи 

и стационаров по уровню 

оказания медицинской по-

мощи  

всеми правовыми документа-

ми регламентирующие работу 

центра планирования семьи и 

стационаров по уровню оказа-

ния медицинской помощи  
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1.4    Формы организации обучения ординаторов 

 

В ходе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

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

клинических случаев, посещение врачебных конференций, консилиумов, иссле-

довательская работа, подготовка и защита рефератов.  

В рамках изучения дисциплины предусмотрены обучение на научно-

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

специалистов в области акушерства и гинекологии. 

 

1.5    Виды контроля знаний по дисциплине 

«Перинатальная медицина» 

 

№ Тип контроля Краткая характеристика  
Вид кон-

троля  

1 2 3 4 

 Собеседова-

ние 

форма устного опроса. специальная бесе-

да преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рас-

считанная на выяснение и оценку, как 

правило, объема знаний по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный  

 Письменная 

работа (опрос) 

приучает к точности, лаконичности, свя-

занности изложения мысли. письменная 

проверка используется во всех видах кон-

троля и осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеаудиторной работе. 

письменные работы могут включать: те-

сты, контрольные работы, рефераты, кур-

совые работы, отчёты по практикам 

текущий 

 Клинический 

разбор 

обсуждение диагноза, лечения и прогноза 

у конкретного больного 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Дебаты, роле-

вые игры 

оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

текущий 

 Творческое 

задание 

конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения обуча-

ющимся комплекса действий по решению 

значимой проблемы. 

позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои зна-

ния в процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в инфор-

текущий 
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мационном пространстве, уровень сфор-

мированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического 

и творческого мышления 

 Доклад, сооб-

щение  

продукт самостоятельной работы обуча-

ющегося. публичное выступление, пред-

ставляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, представление полу-

ченных результатов решения определен-

ной задачи (проблемы, темы) 

текущий 

 Реферат 

 

продукт самостоятельной работы ордина-

тора, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

текущий 

 Онлайн тесты 

в системе 

MOODLE 

позволяют качественно и эффективно из-

мерить уровень и оценить структуру под-

готовленности ординаторов по дисци-

плине 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Кейс-задачи проблемное задание, в котором обучаю-

щемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения  данной 

проблемы 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 

 Проблемные и 

ситуационные 

задачи 

средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опре-

деленного типа по теме или разделу 

текущий, ру-

бежный, про-

межуточный 
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2. Содержание рабочей программы дисциплины 

«Перинатальная медицина» 

 

2.1 Объем дисциплины «Перинатальная медицина» 

 

Виды учебной работы Всего часов Год обучения 

1 2 

Практические занятия 138 69 69 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Вид итогового контроля зачет  зачет 

Лекции 6 3 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Часы  216   

Зачётные 

единицы 

6   

 

2.2 Основные разделы рабочей программы дисциплины 

«Перинатальная медицина» 

 

№ Раздел дисциплины Всего 

часов 

В том числе 
П

р
а

к
т
и

-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

1 2 3 5 6 

1. Перинатология как наука. 

Перинатальная смертность 

 29 14 

2. Плацентарные нарушения  27 16 

3. Преждевременные роды  28 14 

4. Врожденные пороки 

развития плода 

 27 14 

5. Реанимация новорождённых. 

Особенности ухода 

 27 14 

Всего: 6 з.е. 

(216 ч.) 

138 часов 72 час 
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Лекции 

 

№/№ 

п/п 

Темы, основное содержание лекций  

(в дидактических единицах) 

Часы 

1 Этиопатогенетические механизмы формирования плацентарной 

недостаточности. 

2 

 

2 Преждевременные роды. Исмико-цервикальная недостаточность  

1 

3 Беременность, роды и состояние плода у женщин с применением 

вспомогательных репродуктивных технологии. 

 

2 

4 Врожденные пороки развития плода. Возможности антенатальной 

хирургии. 

 

1 

Итого 6 часов 

 

Практические занятия 

 

№  Темы, основное содержание Часы 
1 Диагностика плацентарной недостаточности. Проводится чтение кар-

диотахограмм для оценки сердечной деятельности плода. Участие в 

проведении ультразвуковой фетометрии, допплерографии маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного кровотока и оценка состояния 

плода. 

36 

2 Роль молекулярно-генетических исследований в оценке состояния плода. 

На основании содержания  β-ХГ и РАРР-1 в сыворотке крови оценивается 

риск хромосомной патологии у плода. Результаты сопоставляются с пер-

вым УЗИ-скринингом.  

34 

3 ЭКО. ИКСИ. Особенности беременности, родов, состояния  новорожден-

ного 

34 

4 Алгоритм реанимационных мероприятий у новорожденных, родившихся 

в асфиксии. 

34 

Всего 138 

часов 

 

2.3   Критерии оценивания результатов обучения по 

дисциплине «Перинатальная медицина 

 

Критерии оценивания текущего и промежуточного контроля дисциплине 

«Перинатальная медицина»: 

 

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

бокие знания программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

 



12 
 

«Хорошо» выставляется ординатору, если ординатор показывает глубокие знания 

программного материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В 

тоже время при ответе допускает несущественные погрешности. 

 

«Удовлетворительно» выставляется ординатору, если ординатор показывает до-

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

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

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

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется ординатору,  если ординатор показывает 

недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и 

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

но отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 

Критерии и шкалы оценки реферата: 

 

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

1,5-2, поля 3 х 2 см. 

2. Структура реферата:  

a. Оглавление (содержание) 

b. Введение 

c. Основная часть 

d. Заключение 

e. Список литературы 

f. Титульный лист 

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

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

следования. Основная часть реферата посвящается изложению темы, которая 

лежит в основе научной специализации аспиранта. Заключение реферата – это 

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

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

представлен список использованной литературы, составленный в алфавитном 

порядке в соответствии с библиографическими требованиями.  

 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе-

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

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

ные ответы на дополнительные вопросы. 

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

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

териала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 
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объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефериро-

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

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

время защиты отсутствует вывод. 

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

нимание проблемы, или реферат обучающимся не представлен. 

 

Дебаты 

 

Баллы Критерии оценки 

 

5 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требова-

ния, предъявляемые к заданию выполнены.  

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство тре-

бований, предъявляемых к заданию выполнены.  

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требова-

ния, предъявляемые к заданию не выполнены.  

1 Демонстрирует непонимание проблемы.  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Преподаватель самостоятельно определяет максимальный балл в зависимо-

сти от значимости критерия.  

 

2.4 Самостоятельная работа ординаторов 

(аудиторная и внеаудиторная) 

 

 Самостоятельная работа ординаторов направлена на совершенствование 

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

навыков самоорганизации и самодисциплины.  

Аудиторная самостоятельная работа ординатора составляет от до 25% учеб-

ного времени. Заключается в изучении клинических рекомендаций и протоколов, 

наглядных пособий, прохождения симуляций, клинических обходах и курации 

пациентов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа ординаторов 

 

№ Наиме-

нование 

раздела  

Вид СР Содержание СР Ча-

сы 

1 2 3 4 5 

1 ЭКО Курация беременных в 

дородовом отделении. 

Курация и разбор беременных; доклад 

на обходе профессора, доцента, отчет 

36 
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Прием беременных в 

женской консультации 

ночные дежурства в 

родильном доме. 

на утренней врачебной конференции. 

Обследование беременных, интерпре-

тация результатов обследования. Под-

готовка реферата. 

Участие в ведении родов, в проведении 

операции кесарева сечения, отчет на 

утренней врачебной конференции. 

2 Врож-

денные 

пороки 

развития 

Участие в проведении 

УЗИ; биохимический 

скрининг;  проведение 

кардиотахографии. 

Участие в качестве ас-

систента при проведе-

нии биопсии хориона, 

кордоцентеза. 

Самостоятельное проведение и оценка 

результатов биохимического скрининга 

и кардиотахограммы. 

 

Подготовка реферата «Алгоритм об-

следования беременных с подозрением 

на ВПР». 

36 

Всего: 72 ч. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. Перинатальное поражение ЦНС. Неонатальные судороги. 

2. Диф.диагностика неонатальных желтух. Клиника, диагностика, лечение. 

3. Формирование материнского поведения. Реакция родителей на рождение 

больного ребенка. Перинатальная этика. 

4. Внутриутробные инфекции новорожденных (герпесвирусная инфекция, 

врожденная краснуха, врожденный хламидиоз, микоплазмоз, сифилис). Клиника. 

Диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

5.  Оценка состояния новорожденного после ЭКО. 

 

Перечень дискуссионных тем 

1. Перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксического и 

травматического генеза. 

2. Дифференциальный диагноз геморрагических синдромов у новорожденных 

3. Диабетическая фетопатия. 

 

Темы поисковых заданий 

1. Перинатология. Пренатальное воспитания ребенка 

2. Основные механизмы регуляции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси 

у новорожденных. Влияние на репродуктивную ось. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Перинатальная медицина» 

 

Основная литература 

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

М.:ГЭОТАР-Медиа,2016.-1040с.:ил. 

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

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55 

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

СПб.:СпецЛит,2014.-543с. 

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

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

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

0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

 

Дополнительная литература 

1. Схемы лечения. Акушерство и гинекология/под ред. В.Н.Серова., 

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

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

0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55 

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

Т.1.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. 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. 

6. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонато-

логии: рук - во для врачей в 2-х т. 

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

0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55     

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

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

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

СпецЛит, 2010. – 223 с. 

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

госфера, 2010. -768 с.  

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

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

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

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

Благовещенск,2010.-136с. 

http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970442494-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970433652-0000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970424728-0000/000.html?SSr=440134145d142ca1759051bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785904090388-0000/000.html?SSr=220134145d1547b6475451bluanna55
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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. 

 

3.2   Перечень лицензированного программного обеспечения 
 

№ 

 

Перечень программного обеспечения  Реквизиты подтверждающих 

документов  

1

. 

Операционная система MS Windows 7 Pro, 

Операционная 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/ 

 

 

 

 

 

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/
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3.3   Профессиональные базы данных, информационные справочные  

системы, электронные образовательные ресурсы 

 

№

п/п 

Наименова-

ние ПО 

Производитель ПО Класс ПО Адрес ресур-

са 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Консультант 

врача 

Электронная 

медицинская 

баблиотека 

Для обучающихся по програм-

мам высшего образования – про-

граммам подготовки кадров 

высшей квалификации в ордина-

туре и преподавателей медицин-

ских и фармацевтических вузов. 

Предоставляет доступ к элек-

тронным версиям учебников, 

учебных пособий и периодиче-

ским изданиям. 

библиотека, 

индивидуал

ьный 

доступ 

http://www.ro

smedlib.ru/ 

2.  «Консуль-

тант студен-

та. Элек-

тронная 

библиотека 

медицинско-

го вуза» 

Для ординаторов и преподавате-

лей медицинских и фармацевти-

ческих вузов. Предоставляет до-

ступ к электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуал

ьный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.r

u/ 

3.  PubMed Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской биб-

лиографической базе данных 

MedLine. Документирует меди-

цинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотек-

стовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

4.  Oxford Med-

icine Online 

Коллекция публикаций Окс-

фордского издательства по ме-

дицинской тематике, объединя-

ющая свыше 350 изданий в об-

щий ресурс с возможностью пе-

рекрестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook 

of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электрон-

ные версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.o

xfordmedicin

e.com 

Информационные системы 

5.  Российская 

медицинская 

ассоциация 

Профессиональный интернет-

ресурс. Цель: содействие осу-

ществлению эффективной про-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.r

mass.ru/ 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.studmedlib.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.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
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фессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

6.  Web-

медицина 

Сайт представляет каталог про-

фессиональных медицинских ре-

сурсов, включающий ссылки на 

наиболее авторитетные темати-

ческие сайты, журналы, обще-

ства, а также полезные докумен-

ты и программы. Сайт предна-

значен для врачей, студентов, 

сотрудников медицинских уни-

верситетов и научных учрежде-

ний. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irk

utsk.ru/ 

Базы данных 

7.  Всемирная 

организация 

здравоохран

ения 

Сайт содержит новости, стати-

стические данные по странам, 

входящим во всемирную органи-

зацию здравоохранения, инфор-

мационные бюллетени, доклады, 

публикации ВОЗ и многое дру-

гое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.w

ho.int/ru/ 

8.  Министер-

ство науки и 

высшего об-

разования 

Российской 

Федерации 

Официальный ресурс Министер-

ства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации. 

Сайт содержит новости, инфор-

мационные бюллетени, доклады, 

публикации и многое другое 

библиотека, 

свободный 

доступ 

https://minobrna
uki.gov.ru/ 

9.  Федеральны

й портал 

«Российское 

образование

» 

Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 

На данном портале предоставля-

ется доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и здраво-

охранения 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://window

.edu.ru/catalo

g/?p 

rubr=2.2.81.1 

Библиографические базы данных 

10.  БД 

«Российская 

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает 

весь фонд, начиная с 1988 года. 

База содержит библиографиче-

ские описания статей из отече-

ственных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, 

а также отечественных и ино-

странных книг, сборников тру-

дов институтов, материалы кон-

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.sc

sml.rssi.ru/ 

http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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ференций и т.д. Тематически ба-

за данных охватывает все обла-

сти медицины и связанные с ней 

области биологии, биофизики, 

биохимии, психологии и т.д. 

11.  eLI-

BRARY.RU 

Российский информационный 

портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 

более 2000 российских научно-

технических журналов, в том 

числе более 1000 журналов в от-

крытом доступе 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://elibrary

.ru/defaultx.a

sp 

12.  Портал 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ со-

держит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и авторефе-

ратов 

 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://diss.rsl.

ru/?menu=dis

scatalog/ 

 

3.4    Мультимедийные материалы на электронных носителях 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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. Российский вестник акушера-гинеколога    (главный редактор журнала 

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

го НИИ акушерства и гинекологии, заведующий кафедрой акушерства и гинеко-

логии ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Владислав Иванович Красно-

польский) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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/book/ISBN9785423501969.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435137.html
https://aig-journal.ru/


20 
 

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

3. 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  

( https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-

resursy/ ) 

 

3.7  Описание материально-технической базы для 

образовательного процесса по дисциплине «Перинатальная медицина» 

 

Специально оборудованные помещения, предусмотренные для оказания ме-

дицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмеша-

тельствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицин-

скими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские 

весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профи-

лактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактери-

цидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции лег-

ких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный уни-

версальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсаль-

ная система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат 

для мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыха-

тельной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, 

кресло гинекологическое с осветительной лампой, кольпоскоп, фотоприставка к 

кольпоскопу, инструментарий для гинекологического осмотра, анализатор до-

пплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный, 

стетоскоп акушерский, тазомер) и расходным материалом (по договору с клини-

ческой базой). 

 

3.8   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для освоения дисциплины 

 

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

standarty-pervichnoy-mediko-sanitarnoy-pomoschi 

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

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

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

okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-naseleniyu-rossiyskoy-federatsii 

 

 

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/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
https://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/
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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4. Фонд оценочных средств 

 

4.1 Примеры тестовых заданий текущего и рубежного контроля 

 

Входной контроль: 

1. Факторами риска преждевременных родов, способствующими развитию 

преждевременных родов при данной беременности  являются  

 Инфекция мочевыводящих путей 

 Стрессовая ситуация  

 Маловодие 

 Конизация шейки матки 

 

2. Вторичная профилактика преждевременных родов (в период беременности) 

включает 

 Прием йодомарина во время беременности 

 Дополнительный прием антиоксидантов 

 Назначение витаминных комплексов 

 Назначение вагинального прогестерона у женщин с преждевременными ро-

дами в анамнезе 

 

Исходный контроль: 

1. Пуповина при рождении пережимается 

 В течение 1 минуты 

 В течении 2 минут 

 В течение 4 минут 

 В течение 5 минут 

 
2. Второе скрининговое ультразвуковое исследование при беременности про-

водится при сроке: 

 18-21 недель 

 10-11 недель 

 11-14 недель 

 22-24 недели 

 

Выходной контроль: 

1. Низкой массой тела новорожденного при рождении считается 

 Менее 3000 гр 

 Менее 2500 гр 

 Менее 1500 гр 

 Менее 500 гр  

 

2. Наиболее точный маркер преждевременных родов 

 Длина шейки матки менее 3 см (по данным гинекологического исследова-

ния) 
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 Выявление фибронектина в шеечно-влагалищном секрете 

 Определение фосфорилированного протеина 1 в шеечном секрете 

 Длина шейки матки менее 2,5 см (по данным УЗИ) 

 

4.2 Пример ситуационной задачи для текущего контроля 

 

Задача №1 

Ребенок А., родился на сроке гестации 38 недель. Беременность вторая, пер-

вая беременность закончилась преждевременными родами на сроке гестации 30 

недель, ребенку в настоящее время 15 лет, здоров. На ранних сроках гестации 

настоящей беременности у мамы контакт с больным краснухой, врачу об этом не 

сообщила. От пренатального скрининга отказалась. Масса при рождении 1920 гр. 

Желтуха при рождении, гепатоспленомегалия. Осмотрен окулистом, диагности-

рован иридоциклит, участки депигментированной сетчатки. Грубый систоличе-

ский шум над всей поверхностью тела с максимумом звучания в 3-4 межреберье у 

левого края грудины. 

Ваш предварительный диагноз? 

Профилактика? 

 

Эталоны ответа: 

Предварительный  диагноз: Врожденная краснуха. 

Профилактика. В настоящее время в национальный календарь прививок вве-

дена вакцина против краснухи, что является специфической профилактикой 

врожденного рубеоза среди девушек и женщин детородного возраста. Если инфи-

цирование произошло в период берееменности необходимо е прервать по меди-

цинским показаниям. 

 

Пример ситуационной задачи для промежуточной аттестации 

 

Задача №1 

У женщины 25 лет при сроке беременности 30-31 нед повышение АД до 170 

и 100 мм. рт. ст., головная боль, затруднение носового дыхания. При эхографии 

выявлены отставание фетометрических показателей на 2 нелели. При доплеро-

метрии увеличение резистентности кровотоку в обеих маточных артериях и "кри-

тическое" состояние фето-плацентарного кровотока. При влагалищном исследо-

вании "незрелая" шейка матки. 

Ваш предположительный диагноз? 

Тактика ведения? 

 

Эталоны ответа: 

Предварительный  диагноз: Беременность 30-31 неделя. Преэклампсия. Хро-

ническая плацентарная недостаточность. Внутриутробная задержка роста плода. 

Тактика ведения: Лечение преэклампсии. Экстренное родоразрешение путем 

операции кесарево сечение. 
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4.3   Примеры тестовых заданий к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Перинатальная медицина» 

 

1. КТО ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТ-

РИКЛЕТОЧНЫМ МИКРООРГАНИЗМОМ 

 ureaplasma 

 staphilococcus aureus 

 streptococcus pneumoniae 

 lactobacillus spp. 

 

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

СТАВЛЯЮТ 

 позднюю неонатальную смертность 

 раннюю неонатальную смертность 

 антенатальную смертность 

 интранатальную смертность 

 

3. В ПОНЯТИЕ «МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ» ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ, КРОМЕ 

 смерти беременных, рожениц и родильниц от любой причины 

 смерти женщин, обусловленной беременностью, независимо от ее 

продолжительности и локализации 

 смерти женщины, наступившей в период беременности или в течение 

42 дней после ее окончания 

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

беременностью, отягощенной ею, либо ее ведением, но не от несчастного 

случая или случайно возникшей причины 
 

4.4   Перечень практических навыков для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Перинатальная медицина» 

 
Практические навыки 
 

Уровень усвое-

ния 

1 2 3 
1. Изучение характера жалоб у беременных женщин   +++ 
2. Сбор акушерского анамнеза   +++ 
3. Исследование (физикальный осмотр, измерение АД, пульс)   +++ 
4. Физикальный осмотр половых органов, аноректальной области, реги-
ональных лимфатических узлов 

  +++ 

5. Навыки общения врача акушера-гинеколога с беременными женщи-
нами 

  +++ 

6.  Определение срока беременности   +++ 
7. Определение предполагаемой массы плода   +++ 
8. Определение перинатальных факторов риска   +++ 
9. Определение факторов риска по материнской смертности   +++ 
10. Интерпретация результатов лабораторных исследований (клиниче-
ский, биохимический анализы крови) 

  +++ 

11. Интерпретация результатов лабораторных исследований гемостаза   +++ 
12. Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар   +++ 
13. Ведение осложненных родов  ++  
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14. Ведение родильниц в послеродовом периоде, в том числе после 
осложненного течения беременности и родов, хирургических вмеша-
тельств 

  +++ 

15. Выполнение кардиотокографии   +++ 
16. Обучение родильниц вскармливанию доношенного/ недоношенного 
новорожденного 

  +++ 

17. Определение группы крови, резус-фактора экспресс-методом   +++ 
18. Применение основных принципов фармакодинамики, фармакокине-
тики и фармакогенетики при выборе и назначении лекарственных средств 
пациенткам 

  +++ 

19. Уметь оценивать и объяснять основные закономерности формирова-
ния и регуляции физиологических функций человека в норме и при пато-
логии 

  +++ 

20. Уметь оценивать и объяснять этиологию, патогенез, патоморфологию, 
ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, воспали-
тельных, иммунопатологических, опухолевых и других болезней человека 

  +++ 

21.   Оценка качества оказания помощи новорожденным    +++ 
22.   Временная экспертиза нетрудоспособности по уходу за детьми   +++ 

23. Проведение медико-статистический анализ новорожденных   +++ 

24. Оказание помощи в проведении транспортировки новорожденных 

при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствий. 

  +++ 

25. Проведение противоэпидемиологических  мероприятий и защита 

беременных и новорожденных в очагах инфекций, при ухудшении радиа-

ционной обстановки и стихийных бедствий 

  +++ 

Примечание: 

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

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

но уверенно, самостоятельно или под контролем более опытного врача; 

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

навыки в обследовании, диагностике и лечении больных, рутинно используемый 

навык. 

4.5     Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Перинатальная медицина» 

 

1. Медико-организационные вопросы оказания медицинской помощи 

новорожденным детям. 

2. Организация перинатальной помощи . 

3. Перинатальная смертность и определяющие ее факторы, структура 

4. Принципы медицинского обслуживания новорожденных. 

5. Физиология и патология плода в пренатальном периоде. 

6. Анатомо-физиологические особенности внутриутробного развития плода. 

7. Влияние различных факторов вредности в различные сроки беременности 

на внутриутробное развитие плода. 

8. Диагностика внутриутробного состояния плода 

9. Внутриутробные инфекции. 

10. Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка. 

11. Уход за здоровым новорожденным. 

12. Парафизиологические (пограничные с нормой) состояния 

13. Новорожденные группы высокого риска и особенности их ранней 

адаптации. 
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14. Патология доношенного ребенка. 

15. Плацентарные нарушения. 

16. Преждевременные роды. 

17. Врожденные пороки развития плода 

18. Транспортировка новорожденных при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных бедствиях. 

19. Реанимация новорождённого 

20. Скрининговое обследование беременных  по триместрам. 

21. КТГ-плода. 

22. ЭКО.ИКСИ. 
 

5 . Перечень компетенций, этапов их формирования по дисциплине 

«Перинатальная медицина» 

 

Ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции Виды занятий 
Оценочные сред-

ства 

УК-1 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

вопросы по разде-

лам; задания для 

компьютерного те-

стирования; темы 

для подготовки до-

кладов, сообщений; 

ситуационные и 

проблемные задачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи, собеседова-

ние, доклад 

УК-2 готовностью к управлению кол-

лективом, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

вопросы по разде-

лам; задания для 

компьютерного те-

стирования; темы 

для подготовки ре-

ферата; ситуацион-

ные и проблемные 

задачи. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

реферат, доклад, 

письменная работа 

 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направ-

ленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их ран-

нюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникно-

вения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; темы рефератов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи, письменная 

работа, собеседо-

вание, реферат 
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ПК-2 готовность к проведению про-

филактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного 

наблюдения 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи;  тестовые зада-

ния. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи 

ПК-4 готовность и применению соци-

ально-гигиенических методик 

сбора и медико-статического 

анализа информации  о показа-

телях здоровья взрослых и под-

ростков 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; темы рефератов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи, собеседова-

ние, реферат 

ПК-5 готовность к определению у па-

циентов патологических состоя-

ний, симптомов, синдромов за-

болеваний, нозологических 

форм в соответствии с Между-

народной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; темы рефератов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

доклад, письмен-

ная работа 

ПК-6 готовность к ведению, родо-

вспоможению и лечению паци-

ентов, нуждающихся в оказании 

акушерско-гинекологической 

медицинской помощи 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; темы рефератов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания.  

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

реферат, собеседо-

вание 

 

ПК-7 готовность к оказанию медицин-

ской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию 

в медицинской эвакуации 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи;  

ситуационные за-

дачи, дебаты 

ПК-8 готовность к применению при-

родных лечебных факторов, ле-

карственно, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; задания для 

компьютерного те-

стирования. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи 

ПК-9 готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направлен-

ной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи; темы докладов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания. 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

ситуационные за-

дачи, доклад 

 

ПК-10 готовность к применению ос-

новных принципов организации 

и управления в 

вопросы по разде-

лам; задания для 

компьютерного те-

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

клинический раз-
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сфере охраны здоровья граждан, 

в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях 

стирования. 

 

бор 

ПК-11 готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием ос-

новных медико-статистических 

показателей 

вопросы по разде-

лам; темы докладов; 

задания для компь-

ютерного тестиро-

вания. 

 

онлайн тесты в си-

стеме MOODLE, 

доклад, письмен-

ная работа 

ПК-12 готовность к организации меди-

цинской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации 

вопросы по разде-

лам; ситуационные 

и проблемные зада-

чи;  

ситуационные за-

дачи 

 

 


