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1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки кадров

высшей квалификации (ординатура) по направлению 31.06.01 - Клиническая медицина,
направленности  (профилю)  –  Акушерство  и  гинекология  реализуется  Федеральным
государственным  бюджетным  учреждением  «Научно-исследовательский  институт
охраны  материнства  и  младенчества»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации  (далее  НИИ  ОММ)  на  основании  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности  в  сфере  послевузовского   профессионального
образования  и  представляет  собой  комплект  документов,  разработанных  и
утвержденных  НИИ ОММ  на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по
направлению  подготовки  31.06.01  Клиническая  медицина  (уровень  подготовки
кадров  высшей  квалификации),  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.09.2014 г. № 1200;

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.11.2013  №  1259  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в ординатуре»;

4. Паспорт  номенклатуры  специальностей  научных  работников  14.01.01  –
Акушерство и гинекология;

5. Устав ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России.

1.2.  ОП  ВО  подготовки  кадров  высшей  квалификации  (ординатура)  по  направлению
31.06.01 - Клиническая медицина, специальность 14.01.01. – Акушерство и гинекология
разработана и утверждена Ученым советом ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России. 

1.3. Цель программы ординатуры:  
Общей целью  программы ординатуры по направлению подготовки кадров высшей

квалификации 31.06.01 «Клиническая медицина», специальности 14.01.01.  «Акушерство
и  гинекология» является  формирование  универсальных,  общепрофессиональных   и
профессиональных   компетенций,  необходимых  для  успешной  работы  в  области
акушерства и гинекологии, для осознанного и самостоятельного построения и реализации
перспектив  своего  развития  и  карьерного  роста,  позволяющих  выпускнику  успешно
работать в сфере здравоохранения и быть устойчивым на рынке труда. 

Клиническая  ординатура  -  часть  многоуровневой  структуры  высшего  медицинского
образования, форма непрерывного образования врачей, проводимого с целью подготовки
или переподготовки специалистов, а также повышения их квалификации.
1.4. Обучение по ОП осуществляется в очной форме обучения.
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1.5. Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.), или 4320
часов  вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану.
1.6.  Срок получения  образования  в  очной форме,  включая  каникулы,  предоставляемые
после  прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.  

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану  срок  устанавливается
организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного
для соответствующей формы обучения. 

При  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения: до 3 лет и более лет (но не
более 5 лет).  
1.7. При  реализации  программы  ординатуры  применяется  электронное  обучение  и
дистанционные  образовательные  технологии.  При  обучении  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  возможно  применение  электронного   и  дистанционных
образовательных  технологий,  предусматривающих  возможность  приема-передачи
информации в доступных для них формах.
1.8.  Образовательная  деятельность  по  программе  ординатуры  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации.
1.9. Обучение  иностранных  граждан  в  клинической  ординатуре   осуществляется  по

специальностям,  предусмотренным  действующей  Номенклатурой  врачебных
специальностей (приказ Минздравсоцразвития РФ 2010 года, приложение № 41) и в
соответствии  с  учебным  планом  и  программой  по  конкретной  специальности.  В
соответствии  с  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  обязательный
минимум профессиональной - образовательной программы по конкретной врачебной
специальности,  устанавливается  соответствующим  государственным  стандартом.
Программы  обучения  в  клинической ординатуре  и  учебные  планы   утверждаются
Ученым  советом  и  пересматриваются  каждые  5  лет  с  учетом  изменений
государственного  стандарта,  образовательного  минимума   профессиональной
образовательной программы по каждой специальности.

1.10. Начало занятий 1 сентября.

1.11. Во время обучения в ординатуре  осваивает в полном объеме компетенции врача-
акушера-гинеколога  при  выполнении  практической  клинической  части  обучения,
выполняемой под руководством и контролем сотрудников ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ 

2.1.  Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу
ординатуры, включает охрану здоровья граждан.
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2.2.  Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:

физические лица;
население;
юридические лица;
биологические объекты;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны

здоровья граждан.

2.3.  Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники,
освоившие программу ординатуры специальности Акушерство и гинекология:
профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

3.1.  В  результате  освоения  программы  ординатуры  у  выпускника  должны  быть
сформированы:

- универсальные компетенции;
- профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
УК-1  - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
УК -2 – готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
УК – 3 – готовность 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 средне профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения
Профессиональные компетенции:

Профилактическая деятельность:
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 
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направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания;

ПК-2  - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными;

ПК-3  –  готовностью  к  проведению  противоэпидемических  мероприятий,
организации  защиты  населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  при  ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

ПК – 4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 
подростков

Диагностическая деятельность:
ПК-5  - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем;

Лечебная деятельность:
ПК-6 - готовностью к ведению беременности, 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;
Реабилитационная деятельность:
ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении;

Психолого-педагогическая деятельность:
ПК- 9 -  готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих.

Организационно-управленческая деятельность:
ПК – 10 – готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях

ПК – 11 - готовность к участию в оценке качества медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей

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

1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном 
центре, в Учебном классе института, 1.2. - на практических занятиях в 
профессиональной реальной среде в ходе наблюдения и последующего участия во 
врачебных манипуляциях под контролем специалиста, 1.3. - в период прохождения 
производственной  практики в соответствии с прописанным в дневнике ординатора.
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2. Тестовый контроль.
3. Аттестация в форме  «зачет», «зачет с оценкой», «экзамен», состоит 

из собеседования, в том числе по вопросам показаний и противопоказаний к 
проведению манипуляций, оценки мануального навыка.

4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой 
аттестационного материала и  вопроса (ситуационная задача, этап проверки 
навыков и умений, знание алгоритма  навыка и т.д.).

2.3.В результате изучения дисциплины ординатор должен 
Знать:

 Основы юридического права в акушерстве и гинекологии.
 Основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения.
 Организацию акушерско-гинекологической помощи в стране.
 Работу скорой и неотложной помощи в части оказания помощи женщинам.
 Медицинское страхование.
 Законодательство по охране труда женщин.
 Врачебно-трудовую экспертизу в акушерской и гинекологической практике.
 Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гинекологии и

перинатологии.
 Показатели и структуру материнской, перинатальной и младенческой смертности в 

стране, регионе, своем ЛПУ, мероприятия по их снижению.
 Регуляцию, физиологию и патологию репродуктивной функции женщины. Виды ее 

нарушений. Взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 
регуляции.

 Физиологию и патологию беременности, родов и послеродового периода. Группы 
риска. Мероприятия по профилактике осложнений.

 Структуру гинекологической заболеваемости. Мероприятия по ее снижению.
 Основы топографической анатомии областей тела и, в первую очередь, передней 

брюшной стенки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, 
урогенитальной области. 

 Основные вопросы нормальной и патологической физиологии у здоровой женщины 
и при акушерско-гинекологической патологии.

 Возрастные периоды развития женщины, основные анатомические и 
функциональные изменения органов репродуктивной системы в возрастном 
аспекте.

 Причины возникновения патологических процессов в организме женщины, 
механизмы их развития и клинические проявления.

 Влияние производственных факторов на специфические функции женского 
организма.
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 Клиническую симптоматику и терапию неотложных состояний, в том числе в 
акушерстве, гинекологии и перинатологии, их профилактику.

 Клиническую симптоматику доброкачественных и злокачественных опухолей 
женской половой системы, их диагностику, принципы лечения и профилактики.

 Клиническую симптоматику, диагностику, лечение и профилактику предраковых 
заболеваний.

 Физиологию и патологию системы гемостаза, коррекцию нарушений.
 Общие и специальные методы исследования в акушерстве и гинекологии (в том 

числе и УЗИ).
 Основы эндоскопии, рентген-радиологии в диагностике и лечении.
 Роль и назначение биопсии, морфогистологического исследования в 

онкогинекологии.
 Вопросы асептики и антисептики, профилактики внутрибольничной инфекции.
 Основы иммунологии и генетики в акушерстве и гинекологии.
 Приемы и методы обезболивания; основы инфузионно-трансфузионной терапии и 

реанимации в акушерстве, гинекологии и неонатологии.
 Основы фармакотерапии в акушерстве и гинекологии, влияние лекарственных 

препаратов на плод и новорожденного.
 Принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения больных, 

профилактику осложнений.
 Основы физиотерапии и лечебной физкультуры в акушерстве и гинекологии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению.
 Основы рационального питания и принципы диетотерапии в акушерско-

гинекологической практике.
 Новые современные методы профилактики и лечения в акушерстве и гинекологии, а 

также методы планирования семьи.
 Эфферентные методы лечения в акушерстве. Показания к их применению.
 Основы онкологической настороженности в целях профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований у женщин.
 Вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в акушерстве и гинекологии.
 Организацию и проведение диспансеризации женщин, анализ ее эффективности.
 Показания к госпитализации беременных женщин и гинекологических больных.
 Оборудование и оснащение операционных, отделений (палат) интенсивной терапии. 

Технику безопасности при работе с аппаратурой. Хирургический инструментарий и
шовный материал, используемые в акушерско-гинекологической практике.

 Принципы работы с мониторинговым оборудованием.
 Основы клинической фармакологии, фармакокинетики и фармакотерапии во время 

беременности. Действие лекарственных препаратов, применяемых во время 
беременности, на плод и новорожденного.



 Федеральное Государственное Бюджетное учреждение 
«Уральский Научно-исследовательский институт охраны материнства и
младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации (ординатура), направление подготовки 31.06.01 –
Клиническая медицина, специальность 31.08.01.– Акушерство и

гинекология

1. Сстр. 9
из 34

 Ознакомиться с методами профилактики и лечения, так называемой, традиционной 
медицины: рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 
методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др.

 Особенности течения гинекологической патологии в пожилом и старческом возрасте,
подготовку к операции, течение послеоперационного периода, профилактику 
осложнений. Адаптационные возможности организма при старении.

 Особенности течения беременности при наличии различных видов 
экстрагенитальной патологии.

 Особенности течения экстрагенитальных заболеваний у беременных.
 Способы коррекции истмико-цервикальной недостаточности.
 Показания и условия для наложения акушерских щипцов.
 Показания и условия для вакуумэкстракции плода.
 Показания и условия для экстракции плода за тазовый конец.
 Показания и условия для проведения операции кесарева сечения.
 Показания и условия для операции ручного обследования полости матки и ручного 

отделения и выделения последа.
 Показания и условия для наложения клемм на параметрии.
 Показания и условия для применения балонной тампонады матки.

Уметь:
 Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-профилактических 

и реабилитационных мероприятий, в том числе после операций удаления органов 
репродуктивной системы.
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 Определить и оценить физическое развитие девочки, девушки, женщины и 
функциональное состояние женского организма.

 Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств во 
время беременности.

 Определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических 
процедур, а также санаторно-курортного лечения.

 Проводить научные исследования по полученной специальности.
 Произвести под контролем старшего врача диатермоэлектрокоагуляцию, 

аргоноплазменную аблацию, электроэксцизию шейки матки.
 Выполнить  под контролем старшего врача  миомэктомию при  интерстициальной

миоме матки.
 Выполнить под контролем старшего врача надвлагалищную ампутацию матки.
 Выполнить под контролем старшего врача диагностическую лапароскопию.
 Выполнить под контролем старшего врача удаление маточной трубы, энкулеацию

кисты яичника лапароскопическим доступом.
 Выполнить  под  контролем  старшего  врача  хирургическую  гистероскопию

(удаление полипов эндометрия, прицельная биопсия).
 Выполнить под контролем старшего врача операцию кесарева сечения.
 Выполнить под контролем старшего врача операцию извлечения плода за тазовый

конец.
 Выполнить  под контролем старшего врача лигирование маточных и яичниковых

сосудов.
 Выполнить под контролем старшего врача компрессионные гемостатические швы

на матку.
Владеть следующими мануальными и хирургическими навыками:

 Организовать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических
мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях, в дневном стационаре и на
дому  в  объеме,  предусмотренном  квалификационной  характеристикой  врача
акушера-гинеколога.

 Получить  информацию  о  течении  настоящей  беременности,  а  также  течении  и
исходах  предыдущих  беременностей  и  родов.  Уметь  прогнозировать  исходы
беременности и родов.

 Выявить  факторы риска развития той или иной акушерской и гинекологической
патологии, организовать проведение мер профилактики.

 Выявить  признаки  ранней  или  поздней  патологии  беременности  (угроза
прерывания, "замерший" плод, преэклампсия).

 Определить степень "зрелости шейки матки" и готовность организма к родам.
 Методы физикального обследования пациенток: наружный осмотр, перкуссия, 

аускультация, пальпация.
 Приемы Леопольда.
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 Измерение высоты дна матки, окружности живота.
 Пельвиометрия.
 Гинекологическое  исследование:  осмотр  наружных  половых  органов,

спекулоскопия  влагалища  и  шейки  матки,  влагалищно-абдоминальное,  ректо-
абдоминальное, ректо-вагинальное бимануальное исследование.

 Взятие материала из половых путей для микроскопического, микробиологического,
молекулярно-генетического исследования.

 Взятие материала для морфологического исследования из матки (пайпель-биопсия).
 Взятие материала для морфологического исследования из шейки матки (ножевая,

щипцовая, петлевая биопсия).
 Кольпоскопия.
 Дилятация цервикального канала.
 Кюретаж полости матки.
 Электрическая вакуумаспирация содержимого полости матки с целью прерывания

беременности.
 Мануальная  вакуумаспирация  содержимого  полости  матки  с  целью  прерывания

беременности и/или аспирации эндометрия.
 Лапаротомия: нижнесрединная, по Пфанненштилю.
 Удаление  маточной  трубы  с  плодовместилищем,  энуклеацию  кисты  яичника,

миомэктомию субсерозного миоматозного узла на ножке.
 Ведение нормальных родов (1 и 2 период), заполнение партограммы.
 Амниотомия.
 Оценка зрелости шейки матки.
 Оценка формы и размеров костного таза беременной и роженицы.
 Активное ведение 3-го периода родов.
 Ручное пособие при родах  через естественные родовые пути в переднем и заднем

виде затылочного предлежания.
 Ручное  пособие  при  родах   через  естественные  родовые  пути  при  тазовом

преждлежании плода: классическое пособие при смешанном тазовом, пособие по
Цовьянову чистоягодичном.

 Эпизио- или перинеотомия.
 Перинеоррафия.
 Восстановление целостности стенок влагалища, шейки матки, малых и больших

половых губ.
 Ведение  родов  при  разгибательных  прежлежаниях  головки,  асинклитическом

вставлении,   крупном плоде,  двойне,  установленных аномалиях развития плода,
узком тазе:  своевременная  оценка  ситуации  и  изменение  плана  родов  в  пользу
оперативного родоразрешения.

 Методы диагностики клинического несоответствия между головкой плода и тазом
матери, показания  для  оперативного родоразрешения.
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 Обосновать тактику ведения беременности при экстрагенитальных заболеваниях,
установить  медицинские  показания  к  прерыванию  беременности, спланировать
сроки и способ родоразрешения.

 Определить аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация, быстрые и
стремительные роды). Осуществить регуляцию родовой деятельности.

 Организовать и провести  мероприятия по остановке кровотечения при спонтанном
или  индуцированном  прерывании  беременности:  обеспечить  адекватную
инфузионно-трансфузионную  терапию,  опорожнение  полости  матки  путем
выскабливания или аспирации. 

 Организовать и провести  мероприятия по остановке кровотечения в поздние сроки
беременности  (предлежание  плаценты,  преждевременная  отслойка  нормально
расположенной  плаценты):  обеспечить  адекватную  инфузионно-трансфузионную
терапию, оперативное родоразрешение.

 Оценить течение последового и послеродового периодов, выявить и предупредить
осложнения.

 Организовать и провести  мероприятия по остановке кровотечения в 3-м периоде
родов  (нарушения  отделения  и  выделения  плаценты):  обеспечить  адекватную
инфузионно-трансфузионную терапию, ручное обследование  полости, отделение и
выделение последа, бимануальная компрессия. 

 Выполнить под контролем старшего врача наложение клемм на параметрии
 Организовать и провести  мероприятия по остановке кровотечения в послеродовом

периоде  (гипотоническое  и  коагулопатическое  кровотечение,  разрывы  матки  и
родовых  путей):  обеспечить  адекватную  инфузионно-трансфузионную  терапию,
ручное обследование  полости матки,  бимануальная компрессия, наложение клемм
на параметрии, введение внутриматочного баллона. 

 Провести  дифференциальную  диагностику  коматозных  состояний  (гипо-  и
гипергликемическое,  экламптическое  и  постэкламптическое,  аорто-кавальная
компрессия беременной маткой и др.).

 Оценить состояние новорождённого в течение 1-й минуты жизни  в соответствии с
протоколом.  Выполнить  первичные реанимационные мероприятия при  асфиксии
новорожденного.

 Выбор  метода  контрацепции,  определение  показаний  и  противопоказаний,
консультирование.

 Введение медь- и левоноргестрелсодержащего внутриматочного контрацептива.
 Окклюзия маточных труб по Померою или путём коагуляции во время кесарева

сечения, гинекологической операции, а также в интервальном периоде.
 Введение имплантационного контрацептива.
 Оформить медицинскую документацию на прерывание беременности.
 Провести реабилитацию после прерывания беременности.
 Решить вопрос о трудоспособности пациентки.
 Вести медицинскую документацию.
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 Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность.
 Анализировать  основные  показатели  деятельности  лечебно-профилактического

учреждения.
 Проводить  санитарно-просветительную  работу  по  пропаганде  здорового  образа

жизни,  предупреждению  развития  акушерской  патологии  и  гинекологической
заболеваемости.

 Подготовить  необходимую  документацию  в  аттестационную  комиссию  на
получение квалификационной категории.

 Применять  правила  этики,  деонтологии  при  проведении  лечебно-про-
филактических  и  реабилитационных  мероприятий,  в  том числе  после  операций
удаления органов репродуктивной системы.

 Использовать персональный компьютер на рабочем месте.
 Владеть методами определения и оценки физического развития девочки, девушки,

женщины, методами определения и оценки функционального состояния женского
организма.

 Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных средств во
время беременности.

 Определить  показания  и  противопоказания  к  назначению  физиотерапевтических
процедур, а также санаторно-курортного лечения.

 Проводить научные исследования по полученной специальности.

4.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

4.1.  Учебный  план  предусматривает  изучение  дисциплин  (модулей),  прохождение
практики, научно-исследовательскую работу и государственную итоговую аттестацию.

Ординаторам обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в
том числе освоения специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  объеме  не  менее  30  процентов  от  объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

4.2.Учебный план программы ординатуры представлен в приложении 1

5.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    

5.1.  Календарный  учебный  график  пересматривается  и  утверждается  Ученым  советом
ФГБУ «НИИ ОММ» ежегодно и представлен в приложении 1.2.

5.2. Календарный учебный график включает:
1 год – 48  недель обучения и 6 недель каникул;
2 год – 48  недель обучения и 6 недель каникул;
Трудоемкость каждого учебного года составляет 60 з.е. 
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6.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ (РП) УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)       

6.1.  Рабочие  программы  ежегодно  анализируются,  пересматриваются  с  учетом  новых
научных  данных,  практических  рекомендаций  и  регламентаций,  региональных
особенностей здравоохранения.

6.2. Рабочие программы представлены в приложении 2, с нумерацией по дисциплинам:

Б1.Б.Б.1.  Организация здравоохранения и общественное здоровье
Б.1.Б.Б2. Организация неотложной помощи и эвакуации в чрезвычайных ситуациях
Б.1.Б.Б.3. Психолого-педагогическое направление работы врача акушера-гинеколога
Б.1.Б.Б.4.ОД.1. Акушерство и гинекология
Б1.Б.Б.4.ОД.2  Детская и подростковая гинекология
Б1.Б.Б.4.ОД.3.  Эндокринные аспекты акушерства и гинекологии
Б1.В.ОД.1. Анестезиология и реаниматология
Б1.В.ОД.2  Онкология
Б.1.В.ДВ.1.   Клиническая  патологическая  анатомия  и  физиология  в  акушерстве  и
гинекологии
Б1.В.ДВ.2  Цервикология и перинеология 
Б.1.В.ДВ.3. Клиническая лабораторная диагностика
Б.1.В.ДВ.4. Функциональная диагностика
Б2.Б.Б.1.  Производственная практика в акушерстве и гинекологии (клиническая, 
стационарная)
Б2.Б.Б.2. Симуляционный курс в акушерстве и гинекологии
Б2.Б.Б.3.  Педагогическая практика   
Б2.В.В.1.  Медицинские осмотры
Б.2.В.В.2. Фетальная хирургия
Б.2.В.В.3. Вспомогательные репродуктивные технологии 
ФТД1. Основы маммологии в акушерстве и гинекологии

7.  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ    

7.1. Основная профессиональная образовательная программа ординатуры предусматривает
практику  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности  (педагогическая  практика).  Педагогическая  практика  -  обязательный  вид
учебной  деятельности  в  реальной  профессиональной  среде.  Базами  педагогической
практики  является  Учебный  центр  ФГБУ  «НИИ  ОММ».  Для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения  практики  учитывает  состояние
здоровья и требования по доступности.
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7.2.  Программа практики представлена в  приложении 3 -  Рабочая программа учебной
практики «Педагогическая практика». Аттестация  по практике проводится в форме «зачет
с оценкой».  

8. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8.1. В Блок 3 "Научные исследования" входят научно-исследовательская деятельность и
подготовка научно-квалификационной работы (статьи). 

Тема научно-квалификационной работы определяется  не  позднее 3  месяцев после
зачисления  на  обучение  в  ординатуру.  Обучающимся  предоставляется  возможность
выбора  темы  научно-квалификационной  работы  в  рамках  акушерско-гинекологической
направленности  программы  ординатуры  и  основных  направлений  научно-
исследовательской деятельности ФГБУ «НИИ ОММ». 

Научный  руководитель  назначается  не  позднее  3  месяцев  после  зачисления  на
обучение  по  программе  ординатуры  в  соответствии  с  ее  направленностью,  из  числа
руководителей  и  научно-педагогических  работников  организации,  имеющих  ученую
степень.  Научный  руководитель  должен  осуществлять  самостоятельную  научно-
исследовательскую  деятельность  по  направленности  подготовки,  иметь  публикации  по
результатам  научно-исследовательской  деятельности  в  ведущих  отечественных  и
зарубежных  рецензируемых  научных  журналах  и  изданиях,   апробацию  результатов
научно-исследовательской  деятельности  на  национальных  и  международных
конференциях. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА. КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИА. 
В  процессе  обучения  по  ОП  предусмотрены  текущий  и  промежуточные  виды

контроля (ФОС содержится в РПД).
Процедура проведения ГИА (виды, этапы  и средства аттестационных мероприятий)

определена  программой  ГИА  по специальности.  В Блок 4 "Государственная итоговая
аттестация"  входит  подготовка  к  сдаче   и  сдача  государственного  экзамена,  а  также
представление  научного  доклада  об  основных  результатах  подготовленной  научно-
квалификационной  работы  (статьи),  оформленной   в  соответствии  с  требованиями,
устанавливаемыми  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.
Программа ГИА представлена в Приложении 5. 

10.  ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

10.1.  Материально-техническое  обеспечение  соответствует    требованиям  ФГОС  ВО
подготовки  научно-педагогических  кадров  высшей  квалификации  (ординатура)  по
направлению 31.06.01 Клиническая медицина, специальности Акушерство и гинекология,
обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической  и  научно-исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных
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учебным  планом,  в  том  числе  специально  оборудованные  помещения  для  проведения
учебных занятий:
-  аудитории,  оборудованные  мультимедийными  средствами  обучения,  библиотека,
позволяющие обучающимся  интерактивно,  индивидуально осваивать  умения и  навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью; 
-  аудитории,  оборудованные  фантомной  и  симуляционной  техникой,  имитирующей
медицинские  манипуляции  и  вмешательства  на  органах  репродуктивной  системы
(Система  симуляции  родов  компьютерная  беспроводная  ЭНСИМ-ТР.01;  Система
симуляции  родов  компьютерная  беспроводная  Smart Mon;  Фантом  для  демонстрации
родов, фантом «Женская промежность»; тренажер для наложения швов на рассеченную
промежность;  акушерские  щипцы,  вакуум  –  экстрактор  «KIWI»,  набор  для
плодоразрушающих операций;  Система видеомониторинга  и  записи процесса  обучения
мультимедийная СМ – Видеомониторинг.02, ООО «Эйдос-Медицина», Россия; Тренажер
гинекологический,  имитатор  гинекологический  тренажер  гинекологический,
(гинекологическое  кресло  и  стул для  врача  акушера-гинеколога,  расходные материалы-
одноразовый гинекологический комплект, набор цитощеток,  ложечки Фолькмана стекла
для забора материала на цитологию и бактериоскопическое исследование), позволяющие
индивидуально использовать симуляционные технологии; 
-  Специализированный кабинет  по  патологии  шейки  матки»  в  Научном центре  ФГБУ
«НИИ ОММ» с реальным оборудованием (кольпоскопическая стойка, комплекты электро-
хирургического  оборудования),  позволяющий  обучающимся  индивидуально  осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью;
-  Комплекты  хирургического  инструментария  для  гинекологических  операций,
мануальной  вакуумной  аспирации,  акушерские  щипцы,  вакуум  –  экстрактор  «KIWI»,
набор для плодоразрушающих операций
-  помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенные  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

 
10.2. Каждый ординатор  обеспечен  индивидуальным неограниченным доступом, как на
территории организации, так и вне ее, к электронно-библиотечным системам:

- Информационно-аналитический портал - проект гк "ремедиум" консультант врача.
Акушерство и гинекология. Электронная медицинская библиотека (www.  ros  medlib.ru) 

- Электронная база данных Medline with Fulltext (http://search.ebscohost.com)
- Реферативная электронная база данных (БД) Scopus (www.scopus.com)
-   Реферативная  электронная  база  данных (БД)  Web of Science
http://webofknowledge.com
- Полнотекстовая электронная база данных (БД) Clinical Key 
http://health.elsevier.ru/electronic

http://health.elsevier.ru/electronic
http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.remedium.ru/
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Общества и ассоциации : 
 Российское общество акушеров-гинекологов
 Национальной ассоциации гинекологов эндоскопистов.
 Общество репродуктивной медицины и хирургии.

 Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology  www.soap.org
 Ассоциация по медицинскому образованию в Европе. 

Обеспечен доступ к базам информационных данных
Электронная   информационно-образовательная   среда  НИИ  ОММ  обеспечивает

доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам.
Предусмотрена  фиксация  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 

Информационно-техническое  обеспечение  ОП  ВО  ординатуры  позволяет
обучающимся  в  течение  всего  периода  обучения    индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронной библиотеке НИИ ОММ  из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Электронная информационно-образовательная среда НИИ ОММ обеспечивает: 
 доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин,  практик,  к  изданиям

электронных  библиотечных  систем  и  электронным  образовательным  ресурсам,
указанным в рабочих программах;

 доступ  к   результатам промежуточной аттестации и результатам освоения  основной
образовательной программы;

 проведение  части   занятий,  тестовых  контролей  с  применением    дистанционных
образовательных технологий;

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых  участников
образовательного процесса;

 взаимодействие  между  преподавателями  и  обучающимися    посредством  сети
"Интернет".

10.3. Учебно-методическое обеспечение программы аспирантуры  представлено в рабочих
программах дисциплин и практик, размещено на  сайте www.niiomm.ru.

10.4. Информационно-методическое обеспечение дисциплины:

10.4.1  Основная литература по акушерству и гинекологии
                                                                                                 

1. Айламазян Э.К. Изоиммунизация при беременности : монография / Э.К.Айламазян,
Н. Г. Павлова. - С-Пб.- Н-Л, 2012. - 164 с. 

http://www.soap.org/
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2. Айламазян  Э.К  .Неотложная  помощь  в  акушерстве  :руководство  для  врачей
/Э.К.Айламазян.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-384с..

3. Актуальные  вопросы  гинекологии  детского  возраста  :  учебно-методическое
пособие / М-во здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА ; сост. Т. А. Обоскалова и
др.. – Екатеринбург,  2012. - 161 с.

4. Акушерство  и  гинекология.  Дифференциальная  диагностика  от  А  до  Я  :
руководство : пер. с англ. / под ред. Т. Холлингуорта. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. -
400 с.

5. Акушерство от десяти учителей : пер.с англ./ под ред В.И. Кулакова.- М., 2003.- 434
с.

6. Акушерство:  национальное  руководство  :  краткое  издание  /  под  ред.  Э.  К.
Айламазяна  и  др.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  1200с.  -  (Национальные
руководства). 

7. Акушерство: учебник / под ред. В.Е.Радзинского.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 920
с. 

8.   Аномалии  родовой  деятельности:  учебно-методическое  псобие
/Н.А.Егорова,А.Ф.Добротина,В.И.Струкова и др.- Нижний Новгород, 2008.-60 с.

9. Артериальная гипертензия у беременных.  Терапевтические аспекты проблемы  /
под ред.Э.Г.Волковой, С.П.Синицына. - Челябинск : Изд-во ЧГМА, 2010. - 196 с.

10. Баггиш М.С. Атлас анатомии таза и гинекологической хирургии : пер. с англ. / М.
Баггиш.- М., 2009.- 1098с. 

11. Венедиктова  М.Г.Онкогинекология  в  практике  гинеколога/  М.Г.Венедиктова,
Ю.Э.Доброхотова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-288с.

12. Гинекология : национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна и др. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 608 с. 

13. Гинекология : учебник / под ред. Г.М.Савельевой.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-432с.
14. Гинекология  по  Эмилю  Новаку  :  пер.  с  англ./под  ред.  Дж.Берека,  И.Адаши,

П.Хиллард.- М.: Практика,2002.- 896с.     
15. Гистероскопия  :  атлас  и  руководство  /  Г.М.Савельева,  В.Г.Бреусенко,

Л.М.Каппушева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.-248с.        
16. ГО  и  ЧС  в  организации.  Все  о  взаимодействии  с  надзорными  органами./  под

ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2014.
17. Гормональная контрацепция : руководство / В. Н. Прилепская и др. ; под ред. В. Н.

Прилепской. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 123с.
18. Гринхальх  Т.  Основы  доказательной  медицины:  пер.  с  англ./  Т.Гринхальх.-  М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-336с.                
19. Гуркин Ю.А.  Гинекология подростков:  руководство для врачей./  Ю.А.  Гуркин –

СПб: Фолиант,2000.-574с.
20. Гуркин,  Ю.А.  Детская  и  подростковая  гинекология  :  руководство  для  врачей  /

Ю. А. Гуркин. - М. : МИА, 2011. - 696 с.
21. Гуркин  Ю.А.  Основы  ювенильного  акушерства  /  Ю.А.Гуркин,  П.А.Суслопаров,

Е.А.Островская.- СПб.: Фолиант, 2001.-352с.
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22. Дедов И.И. Эндокринология : учебник / И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев.-
М.: Литтерра, 2015.- 416с.    

23. Дерябина Е.Г. Щитовидная железа и менопауза/ Е.Г.Дерябина.-Екатеринбург, 2012.-
140с.

24. Женская консультация: руководство / под ред. В. Е. Радзинского. - 3-е изд., испр. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 472 с. - (Библиотека врача-специалиста).    

25. Избранные  клинические  протоколы  (акушерство,  гинекология,  анестезиология  и
реаниматология, неонатология) / ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ. –  Екатеринбург, 2013.

26. Интенсивная терапия: национальное руководство : в 2-х т./под    ред.Б.Р.Гельфанда,
А.И.Салтанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.

27. Куликов  А.В.  Новая  шкала  анестезиологического  перинатального  риска  и
анестезиологическое  обеспечение  операции  кесарева  сечения  :  методические
рекомендации.- Екатеринбург,  2015- 22 с.

28. Линде В.А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение
: руководство / В.А. Линде, Н.А.Татарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. -
(Библиотека врача-специалиста).

29. Литвицкий П.Ф. Клиническая патофизиология : учебник  / П.Ф.Литвицкий. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 776с.    

30. Маммология:  национальное  руководство/под  ред.В.П.Харченко,  Н.И.Рожковой.-
М.:ГЭОТАР-Медиа,2009. -154с.     

31. Манухин  И.  Б.   Гинекологическая  эндокринология.  Клинические  лекции  :
руководство для врачей / И.Б.Манухин, Л. Г.Тумилович, М. А.Геворкян. - 2-е изд.,
испр.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  280  с.  :  ил.  -  (Библиотека  врача-
специалиста).

32. Медицинская  лабораторная  диагностика:  программы и  алгоритмы :  руководство
для  врачей  /  под ред.  А.  И.  Карпищенко.  — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 696 с. 

33. Неотложные состояния в акушерстве : руководство для врачей / В. Н. Серов, Г. Т.
Сухих и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 784 с. - (Библиотека врача- специалиста) 

34. Общественное здоровье и здравоохранение : национальное руководство / под ред.
В.И.Стародубова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 624с. 

35. Оксидативный  стресс  в  генезе  акушерских  осложнений  /  Л.  В.  Ванько,  В.  Г.
Сафронова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 264 с.  

36. Педагогика / И.Подласый. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. -574с.
37. Педагогика в медицине: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образова-

ния / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В. Кудрявой. 2-
е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 320 с. 

38. Педагогические  технологии  в  медицине  :  учебное  пособие  /  М.Г.Романцов,
Т.В.Сологуб.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 112с.

39. Преэклампсия: руководство / под ред. Г. Т. Сухих, Л. Е. Мурашко. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 576 с.
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40. Прилепская  В.Н.   Внутриматочная  контрацепция  /  В.  Н.  Прилепская,
Е.А.Межевитинова, А.В.Тагиева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 192с.  

41. Психология  и  педагогика:  учебник  для  вузов  /  А.А.Реан,  Н.В.Бордовская,  С.И.
Розум. – СПб.: Питер, 2010.- 432 с. 

42. Психология и педагогика: учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб.:
Питер, 2013.- 624 с. 

43. Психология и педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, В.П. Каширин.- 8-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 480 с. 

44. Радзинский В.Е. Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности
для матери и младенца / В.Е.Радзинский, С.А.Князев, И.Н.Костин.- М.: ЭКСМО,
2009.288с.

45. Рейтер К.Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство / Карен Рейтер, Т. К.
Бабагбеми ; пер. с англ. под ред. А. И. Гуса. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 304 с. :
ил. 

46. Роговская С.И. Практическая кольпоскопия / С.И.Роговская.- М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016.- 256с.   

47. Сепсис:  классификация,  клинико-диагностическая  концепция  и  лечение  :
практическое руководство / под ред.В.С.Савельева, Б.Р.Гельфанда. - 2-е изд., доп. и
перераб. - М. : Мед. информ. агентство, 2011. - 352 с.

48. Современные  принципы  ведения  женщин  с  неразвивающейся  беременностью  :
методические рекомендации /  В.А.Кулавский,  А.Л.Фролов,  Е.В.Кулавский и др..-
Уфа, 2015.- 96с.

49. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 541с.
50. Стандартные  принципы  обследования  и  лечения  детей  и  подростков  с

гинекологическими заболеваниями и нарушениями полового развития (настольная
книга детского гинеколога) / под ред. академика РАМН, проф. Кулакова В.И., проф.
Уваровой Е.В. – М.: Триада-Х, 2013. – 135с.

51. УЗИ аномалий плода : руководство / Г.Е.Труфанов и др.; Институт перинатологии и
педиатрии ФЦ центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, ВМА
им. С.М. Кирова. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПБ, 2013. - 128 с.

52. УЗИ в акушерстве и гинекологии  : пер. с англ. / К.Л.Рейтер, Т.К.Бабагбеми.- М.:
ГЭОТАР- Медиа, 2013.-304с.   

53. Фальконе Т. Репродуктивная медицина и хирургия : пер. с англ. / Т.Фальконе, В.
Херд. – М. : ГЭОТАР -Медиа, 2013. - 948 с. 

54. Федеральные  клинические  рекомендации  /  Российское  общество  акушеров-
инекологов, ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И.Кулакова» Минздрава России. – М., 2013. 

55. Цветной атлас по кольпоскопии : пер. с нем./под ред. С.И.Роговской.- М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015.- 288с.   

56. Шордж Д.О.Наглядное акушерство и гинекология : пер. сангл.- М.,2011.-168с.
57. ЭКО при гинекологических и эндокринных заболеваниях  / под ред.Т.А.Назаренко.-

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 176с.                                
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58. Эндокринология:  национальное  руководство  /  под  ред.  И.И.  Дедова,
Г.А.Мельниченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-720 с.

59. Эндокринное бесплодие : от программируемого зачатия до экстракорпорального 
оплодотворения : руководство для врачей / Н.М.Подзолкова, И.В.Кузнецова, 
Ю.А.Колода.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-112с.          
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17. Жданов Г.Г. Реанимация и  интенсивная терапия /  Г.Г.Жданов,  А.П.Зильбер.-  М.:
Издательский центр «Академия», 2007.- 400с.

18. Заболевания  шейки  матки,  влагалища  и  вульвы  (Клинические  лекции)/Под  ред.
проф. В.Н.Прилепской.- 2-е изд. - М.:МЕДпресс-информ, 2013.-432с.

19. Здоровье подростков: руководство для врачей / под ред. проф. О.В. Шараповой. –
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2010. – 435 с.

20. Кишкун  А.А.  Руководство  по  лабораторным  методам  диагностики.-
М.:ГЭОТАР_Медиа, 2011.-800с.

21. Клигуненко Е.Н. Интенсивная терапия кровопотери / Е.Н.Клигуненко, О.В.Кравец.-
М.: Медпресс-информ, 2005.- 112с.

22. Клиническая  гинекология:  Избранные  лекции/  под  ред.  проф.  В.Н.Прилепской.-
М.:МЕДпресс-информ, 2013.-480с.

23. Клиническая интерпретация кольпоскопических  символов и понятий. Пособие для
врачей.- Иркутск: РИО ИГИУВа, 2014.-70с.

24. Клинические  рекомендации.  Акушерство  и  гинекология.  Выпуск  2/  под  ред.
В.И.Кулакова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010.-560с.

25. Клинический протокол: гестационный сахарный диабет. – Екатеринбург,2013.
26. Лучевая  диагностика  и  терапия  в  акушерстве  и  гинекологии  :  национальное

руководство / под ред. Л.В.Адамян. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 656 с.  
27. Манухин И.Б.   Здоровье женщины в климактерии :  руководство /  И.Б.Манухин,

В.Г.Тактаров, С.В.Шмелева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.- 256с.
28. Манухин  И.Б.,  Тумилович  Л.Г.,  Геворкян  М.А.  Клинические  лекции  по  гине-

кологической эндокринологии / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович – М., МИА, 2010. - 277
с.

29. Медведев  М.В.  Дифференциальная  пренатальная  ультразвуковая  диагностика  /
М.В.Медведев, Е.В.Юдина.- М.: Реал Тайм, 2007.- 160с.

30. Медицина климактерия / под ред. В.П.Сметник.- Ярославль : ООО  «Издательство
Литера», 2009.- 848с.

31. Менопауза : пер. с англ. / под ред. В.П. Сметник. / М.Риз, Дж. Стивенсон  - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с.                                                         

32. Морган Д.Э.Клиническая анестезиология : пер. с англ. /Д.Э.Морган, М.С.Михаил.-
М.: Изд-во «БИНОМ», 2003.- 304с.

33. Основы перинатологии / Н.П. Шабалов, под.ред. Н.П.Шабалова и Ю.В.Цвелева -
М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 633с.

34. Охрана  труда  работников  здравоохранения  :  нормативные  акты,  методические
рекомендации.- Екатеринбург : Изд-во «Правовед-2001», 2003.- 300 с.

35. Патология  шейки  матки  и  генитальные  инфекции  /  Под  ред.  проф.
В.Н.Прилепской.-М.:МЕДпресс-информ, 2013.-384с.:ил.

36.
Педагогика  в  медицине:  учеб.пособие  для  студ.  учреждений  высш.  проф.

образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, Н.Б. Смирнова и др.; под ред. Н. В.
Кудрявой. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. -320 с. 
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37. Подистов  Ю.И.,  Лактионов К.П.,  Петровичев  Н.Н.,Брюзгин В.В.  Эпителиальные
дисплазии шейки матки (диагностика и лечение).-М.:ГЭОТАР-Медиа,2012.-136с.

38. Поликлиническая гинекология /под. Ред проф. В.Н.Прилепской. – М.: МЕДпресс-
информ, 2012. – 624с.

39. Правила  и  нормы  пожарной  безопасности  :  сборник  нормативных  документов.-
Екатеринбург:ИД «УралЮрИздат», 2007.-360с.

40. Применение  методов  статистического  анализа  для  изучения  общественного
здоровья и здравоохранения: учебное пособие для практических занятий / под ред. В.З.
Кучеренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с.

41. Профилактика   рака  шейки  матки:  руководство  для  врачей.-М.:МЕДпресс-
информ,2012.-56с.

42. Рациональная  фармакотерапия  в  акушерстве  и  гинекологии.  Руководство  для
практических врачей / под общей ред. В.И. Кулакова, В.Н.Серова.- М: Литтерра, 2013. –
1151 с.

43. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии
/ под ред. В.Н.Кулакова, В.Н.Прилепской,В.Е.Радзинского.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.-
1056с
44. Руководство  по  организации  и  деятельности  перинатального  центра  /  под  ред.
Н.Н.Володина, В.И.Кулакова, Р.А.Хальфина.- М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.- 472с. 

45. Свердлова  Е.С.Заболевания  шейки  матки:  алгоритмы  диагностики  и  технологии
лечения / Е.С.Свердлова.- Иркутск, 2011.- 124с.        

46. Серов  В.Н.,  Прилепская  В.Н.,  Овсянникова  Т.В.  Гинекологическая
эндокринология /  В.Н.  Серов,  В.Н.  Прилепская,  Т.В.  Овсянникова.  -  М.:  МЕДпресс-
информ, 2012. – 338 с.

47. Скорнякова  М.Н.,  Сырочкина  М.А.  Гипоменструальный  синдром  /  М.Н.
Скорнякова, М.А. Сырочкина. - Екатеринбург, 2005.- 235с.

48. Стандартизация в здравоохранении. Преодоление противоречий законодательства,
практики,  идей  /  Н.Б.Найговзина,  В.Б.Филатов,  О.А.Бороздина.-М.:ГЭОТАР-Медиа,
2015.-208с.    

49. Стрижаков  А.Н.  Патофизиология  плода  и  плаценты /  А.Н.Стрижаков и  др.-  М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 176с.                                                       

50. Фанченко Н.Д.,  Щедрина  Р.Н.  Руководство  по  эндокринной  гинекологии  /  Н.Д.
Фанченко, Р.Н. Щедрина. – М.: МИА, 2012. – 324 с.

51. Шифман  Е.М.  Спинномозговая  анестезия  в  акушерстве/Е.М.Шифман,
Г.В.Филиппович.-Петрозаводск,20010.-558с.

52. Яковенко Е.М. Современные методы преодоления бесплодия / Е.М.Яковенко, 
С.А.Яковенко.-М., 2011.-279с.   

Электронная основная литература
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1. Абдоминальная  эндоскопическая  хирургия.  Оперативная  гинекология
[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Издат. дом "Равновесие", 2005. - 2
эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв.

2. Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Г. М.
Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Национальные руководства").

3. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] Иллюстрированный учебник /
Невиль Ф. Хакер, Джозеф К. Гамбон, Кельвин Дж. Хобел; пер. с англ. под ред.
Э.К. Айламазяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012."

4. Анестезиология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.  Краткое
издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. М. Мизикова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

5.  Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях [Электронный 
ресурс] / С. В. Апресян; под ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - (Серия "Библиотека врача-специалиста").

6. Гинекология  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.  Краткое
издание / Под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - (Серия "Национальные руководства")."

7. Детская и подростковая гинекология [Электронный ресурс]: руководство для 
врачей / Уварова Е.В. - М. : Литтерра, 2009. - (Серия "Практические 
руководства")."

8. Доброкачественные заболевания матки [Электронный ресурс] / Стрижаков А. 
Н., Давыдов А. И., Пашков В. М., Лебедев В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

9. Интенсивная  терапия  [Электронный  ресурс]  :  Национальное  руководство.
Краткое издание / Под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - (Серия "Национальные руководства")."

10. Инфекции, передающиеся половым путем. Клинические лекции [Электронный 
ресурс] / под ред. В. Н. Прилепской - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

11. Клиническая  лабораторная  диагностика.  В  2  томах.  Том  1.  [Электронный
ресурс] : национальное руководство /  Под ред. В.В. Долгова - М. :  ГЭОТАР-
Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства")."

12. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 2 [Электронный ресурс]
:  национальное  руководство /  Под ред.  В.В.  Долгова -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,
2012. - (Серия "Национальные руководства")"

13. Консультант  врача.  Акушерство  и  гинекология  [Электронный  ресурс]  :
Электронная  информационно-образовательная  система.  -  Версия  1.1.  -
Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): цв. - (Национальные руководства)

14. Лучевая  диагностика  и  терапия  в  акушерстве  и  гинекологии  [Электронный
ресурс] : национальное руководство / гл. ред. тома Л.В. Адамян, В.Н. Демидов,
А.И. Гус. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - (Серия "Национальные руководства по
лучевой диагностике и терапии" / гл. ред. серии С.К. Терновой)."
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15. Маммология [Электронный ресурс] / Под ред. В.П. Харченко, Н.И. Рожковой -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

16. Медицина катастроф [Электронный ресурс]  /  И.В.  Рогозина -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа, 2014.

17. Медицинская  лабораторная  диагностика:  программы  и  алгоритмы
[Электронный ресурс] / под ред. А.И. Карпищенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

18. Наследственные болезни [Электронный ресурс] : национальное руководство / 
Под ред. Н.П. Бочкова, Е.К. Гинтера, В.П. Пузырева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2012. - (Серия "Национальные руководства").

19. Научная  организация  учебного  процесса  [Электронный ресурс]  /  Белогурова
В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

20. Общественное  здоровье  и  здравоохранение  [Электронный  ресурс]  :
Национальное руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Национальные руководства").

21. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник /
Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. 

22. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.
А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

23.  Онкогинекология в практике гинеколога [Электронный ресурс] / М. Г. 
Венедиктова, Ю. Э. Доброхотова . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

24. Онкология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание
/ под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

25. Оперативная гинекология [Электронный ресурс] / сос.: д. м. н. С. А. Панфилов,
д. м. н. Н. Л. Матвеев, д. м. н. Ю. Д. Богданов ; под ред. д. м. н., проф. С. И.
Емельянова. - Электрон. дан. - Алматы : ATGP Kazakhstan, 2007 ; М. : Кордис &
Медиа,  2007.  -  1  эл.  опт.  диск  (CD-ROM)  :  цв.  ил.:  цв.  -  (Современные
медицинские знания)

26. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : национальное руководство /
гл. ред. М.А. Пальцев, Л.В. Кактурский, О.В. Зайратьянц - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2014. - (Серия "Национальные руководства"). 

27. Практическая кольпоскопия [Электронный ресурс] / Роговская С.И. - 4-е 
издание, исправленное и дополненное. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016

28. Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для 
врачей / И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015.

29. Психология  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  М.  А.  Лукацкий,  М.  Е.
Остренкова.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  (Серия
"Психологический компендиум врача").

30. Рак молочной железы [Электронный ресурс] : руководство для врачей / под ред.
Ш.  Х.  Ганцева  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  (Серия  "Библиотека  врача-
специалиста").
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31. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] : Учеб. пос. / Насникова 
И.Ю., Маркина Н.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011..

32. Эндокринное бесплодие: от программируемого зачатия до экстракорпорального 
оплодотворения [Электронный ресурс] : руководство для врачей / Н. М. 
Подзолкова, И. В. Кузнецова, Ю. А. Колода. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
("Практикующему врачу-гинекологу")."

33. Эндокринология. Национальное руководство [Электронный ресурс] / Абрамова
Н.А.,  Александров  А.А.,  Андреева  Е.Н.  /  Под  ред.  И.И.  Дедова,  Г.А.
Мельниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

34. Эндоскопическая хирургия в гинекологии [Электронный ресурс] / сост.: д.м.н.
С.А.  Панфилов,  д.м.н.  Н.Л.  Матвеев,  д.м.н.  Ю.Д.  Богданов ;  под ред.  д.м.н.,
проф. С.И. Емельянова. . - Электрон. дан. - М. : Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) : цв.ил.: цв. - (Современные медицинские знания)

Электронная дополнительная литература

1. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство [Электронный 
ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Литтерра, 2012.

2. Атлас онкологических операций [Электронный ресурс] / Под ред. В.И. Чиссова, 
А.Х. Трахтенберга, А.И. Пачеса - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008.

3. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению [Электронный 
ресурс] : руководство / Под ред. Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. - 2-е изд. испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

4. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного : руководство [Электронный 
ресурс] / Савельева Г.М., Коноплянников А.Г., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013.

5. Генитальная папилломавирусная инфекция [Электронный ресурс] / В. А. Молочков, 
В. И. Киселёв, Ю. В. Молочкова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015

6. Гинекология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 
Под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, И.Б. Манухина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -
(Серия "Национальные руководства")."

7. ГО и ЧС в организации. Все о взаимодействии с надзорными органами./ под 
ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2013.

8. Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова -
2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

9. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. :
ГЭТАР-Медиа, 2010

10. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под
ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014.
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11. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.

12. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под
ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013.

13. Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2009.

14. Клиническая хирургия [Электронный ресурс] / Под ред. В.С. Савельева, А.И. 
Кириенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

15. Клинические аспекты лечения бесплодия в браке. Диагностика и терапевтические 
программы с использованием методов восстановления естественной фертильности 
и вспомогательных репродуктивных технологий [Электронный ресурс] / 
Краснопольская К.В., Назаренко Т.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

16. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. [Электронный ресурс] / 
под ред. В. Н. Серова, Г. Т. Сухих - 4 е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014.

17. Консультант врача. Акушерство и гинекология [Электронный ресурс] : Электронная 
информационно-образовательная система. - Версия 1.1. - Электрон. дан. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв.

18. Линде В. А. Эндометриозы. Патогенез, клиническая картина, диагностика и лечение
: [руководство] / Виктор Линде, Н. А. Татарова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. 
- (Библиотека врача-специалиста) (Акушерство. Гинекология).

19. Манухин, И. Б.  Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции : 
[руководство для врачей] / Игорь Манухин, Л. Г. Тумилович, М. А. Геворкян. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 280 с. : ил. - (Библиотека врача-
специалиста) (Гинекология. Эндокринология)

20. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын
- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.

21. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

22. Онкология [Электронный ресурс] : клинические рекомендации / Абузарова Г.Р., 
Алексеев Б.Я., Антипов В.А. и др. Под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - (Серия "Клинические 
рекомендации")."

23. Основы высшей математики и математической статистики [Электронный ресурс] / 
Павлушков И.В. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

24. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013.

25. Патологическая анатомия. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 
О.В. Зайратьянца - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
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26. Патологическая анатомия: руководство к практическим занятиям [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Зайратьянц О. В. и др.; под ред. О. В. Зайратьянца, Л. Б. 
Тарасовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

27. Патофизиология. Основные понятия. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под
ред. А.В. Ефремова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.

28. Педиатрия [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое издание / 
под ред. А. А. Баранова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.

29. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Перечень социально 
значимых заболеваний»

30. Постановление Правительства РФ от 21.10.2013 №856 «О программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи»  

31. Приказ МЗСР РФ от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» 

32. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации №1664н от 27 декабря 2011 г. "Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг".

33. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской 
федерации от 05.05.2012 г № 502н «Об утверждении порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии медицинской организации» 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 марта 2012
г. N 239н "Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших 
освоение основных образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала".

35. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 
2012г. №336н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи»

36. Приказ Министерства здравоохранения Российской федерации от 01 ноября 2012 г. 
№572н «Порядок оказания медицинской помощи по профилю»акушерство и 
гинекология»(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)»

37. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. 
N 787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями»

38. Применение методов статистического анализа для изучения общественного 
здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.З.
Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.

39. Пропедевтика пренатальной медицины [Электронный ресурс] : руководство для 
врачей / И.Б. Манухин, Л.В. Акуленко, М.И. Кузнецов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.
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40. Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс] : руководство для 
практикующих врачей / под ред. С. В. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Литтерра, 2015. - (Серия "Рациональная фармакотерапия")."

41. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Том 1. 
Акушерство, неонатология [Электронный ресурс]: руководство / Под общей ред. 
В.Н. Серова, Г.Т. Сухих. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Литтерра, 2010. - (Серия 
"Рациональная фармакотерапия")."

42. Серов В.Н. Диагностика гинекологических заболеваний с курсом патологии 
[Электронный ресурс] / академик РАМН В. Н. Серов, Е. В. Панфилова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Кордис & Медиа, [б.г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил.: цв. 
- (Современные медицинские знания)

43. Справочник акушера и гинеколога [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : 
Издат. дом "Равновесие", 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв. - (Электронный 
справочник)

44. Татарников М.А. Сборник должностных инструкций работников учреждений 
здравоохранения. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 928 с. 

45. Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Под ред. А.И. Вялкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.

46. Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

47. Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 

48. Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» 

49. Федеральный закон от 2 июля 1992 года № 3185-1-ФЗ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

50. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 

51. Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 

52. Федеральный закон от 30 марта 1995 года №38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

53. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидимиологическом благополучии населения».

54. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

55. Физиологическое акушерство [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013

56. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.
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57. Хирургия живота и промежности у детей: Атлас [Электронный ресурс] / Под ред. 
А.В. Гераськина, А.Н. Смирнова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.

10.5. Материально-техническое обеспечение:
-Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, компьютерные 
классы, позволяющие обучающимся интерактивно, индивидуально осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью; 
-  Симуляционный Центр с тренажерами,   оборудованные фантомной и симуляционной
техникой,  имитирующей  медицинские  манипуляции  и  вмешательства  на  органах
репродуктивной  системы  (Система  симуляции  родов  компьютерная  беспроводная
ЭНСИМ-ТР.01;  Система  симуляции  родов  компьютерная  беспроводная  Smart Mon;
Фантом  для  демонстрации  родов,  фантом  «Женская  промежность»;  тренажер  для
наложения швов на рассеченную промежность; акушерские щипцы, вакуум – экстрактор
«KIWI», набор для плодоразрушающих операций; Система видеомониторинга и записи
процесса обучения мультимедийная СМ – Видеомониторинг.02, ООО «Эйдос-Медицина»,
Россия;  Тренажер  гинекологический,  имитатор  гинекологический  тренажер
гинекологический,  (гинекологическое  кресло  и  стул  для  врача  акушера-гинеколога,
расходные  материалы-одноразовый  гинекологический  комплект,  набор  цитощеток,
ложечки Фолькмана стекла для забора материала на цитологию и бактериоскопическое
исследование), позволяющие индивидуально использовать симуляционные технологии; 
-Симуляторы для чревосечения, операций на тазовом дне, Кесарева сечения, позволяющие
обучающимся индивидуально осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью;
-  Комплекты  хирургического  инструментария  для  гинекологических  операций,  МВА,
акушерские  щипцы,  вакуум  –  экстрактор  «KIWI»,  набор  для  плодоразрушающих
операций;
- Отделения, кабинеты, помещения клиник (консультативно-диагностическое отделение,
клиника гинекологии, клиника патологии беременности, ) предусмотренные для оказания
медицинской  помощи  пациентам,  в  том  числе  связанные  с  медицинскими
вмешательствами,  оснащенные  специализированным  оборудованием  и  (или)
медицинскими изделиями (тонометр,  стетоскоп,  фонендоскоп,  термометр,  медицинские
весы,  ростомер,  противошоковый  набор,  набор  и  укладка  для  экстренных
профилактических  и  лечебных  мероприятий,  электрокардиограф,  облучатель
бактерицидный,  аппарат  искусственной  вентиляции  легких,  инфузомат,  отсасыватель
послеоперационный,  дефибриллятор  с  функцией  синхронизации,  стол  операционный
хирургический  многофункциональный  универсальный,  хирургический,
микрохирургический  инструментарий,  универсальная  система  ранорасширителей  с
прикреплением  к  операционному  столу,  аппарат  для  мониторирования  основных
функциональных  показателей,  анализатор  дыхательной  смеси,  электроэнцефалограф,
дефибриллятор  с  функцией  синхронизации,  кресло  гинекологическое  с  осветительной
лампой,  кольпоскоп,  фотоприставка  к  кольпоскопу,  инструментарий  для
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гинекологического осмотра, анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности
матери  и  плода  малогабаритный,  стетоскоп  акушерский,  тазомер)  и  расходным
материалом  в  количестве,  позволяющем  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,
предусмотренные  профессиональной  деятельностью,  индивидуально,  а  также  иное
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры;
-  Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенные  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

Материальное  обеспечение  по  отдельным  дисциплинам  представлено  в  рабочих
программах дисциплин, практик.

10.6. Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО аспирантуры  специальности 

31.08.01. Акушерство и гинекология – 29 лиц ППС. Из них:
 Основных штатных сотрудников - 27 (93,1%), 
 Привлеченных по совместительству 2 (6,9%)
 Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности  

«акушерство и гинекология» – 16 (55,2 %);
 Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 

26 (89,7 %);
 Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более 

3 лет – 29 (100%);
 Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18  

лет – 4 (13,8%)
 Заслуженный врач РФ – 1 

главный акушер гинеколог УФО -1

Ф.И.О. Должность Ученая
степень

Ученое
звание

Образ
ование

Категори
я

(дата
подтвер
ждения)

Стаж
работ

ы
(лет)

1. Башмакова
Н.В.

Директор НИИ ОММ Д.м.н. профессо
р

высше
е

Высшая
30.01.15.

44

2. Мальгина
Г.Б.

Зам.директора по
НИР

Д.м.н. С.н.с. высше
е

Высшая
17.04.15.

32

3. Путилова
Н.В.

Руководитель отд.
антенатальной
охраны плода

Д.м.н. С.н.с. высше
е

Высшая 
08.05.15. 33

4. Каюмова Врач родового К.м.н. высше Высшая 15
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А.В. отделения е 06.03.15.

5. Кинжалова
С.В.

Руководитель отд. 
интенсивной терапии 
и реанимации

Д.м.н. доцент высше
е

Высшая
09.07.14. 28

6. Кононова
И.Н.

Ст. научный 
сотрудник

К.м.н. доцент высше
е

Высшая
16.11.13

31

7. Давыденко
Н.Б.

Руководитель 
отделения разработки
и внедрения новых 
медико-
организационных 
форм перинатальной 
помощи

К.м.н. высше
е

Высшая
17.09.12

20

8. Пепеляева
Н.А.

Зав. АФО К.м.н. высше
е

09.12.15
высшая

19

9 Мелкозеров
а О.А.

Руководитель 
отд.сохранения 
репродуктивной 
функции

К.м.н. высше
е

Высшая
03.02.15

19

10 Лукач А.А. Ведущий  научный 
сотрудник

Д.м.н. высше
е

Высшая
29.06.11

19

11 Чистякова
Г.Н.

Руководитель 
отд.иммунологии и 
микробиологии

Д.м.н. профессо
р

высше
е

Высшая
20.02.15.

24

12 Устьянцева
Н.Ю.

Зав. отд. переливания 
крови

высше
е

14

13 Емельяненк
о Т.П.

Руководитель  
родового отделения

высше
е

Высшая
08.05.15.

35

14 Данькова
И.В.

Старший научный 
сотрудник 

К.м.н. высше
е

22

15 Косовцова
Н.В.

Руководитель отд. 
биофизических и 
лучевых методов 
исследования 

К.м.н.
высше

е
25

16 Брусницын Ведущий научный К.м.н. высше высшая 20
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а В.Ю. сотрудник е 09.12.15.

17 Макаров
Р.А.

Старший научный 
сотрудник

К.м.н. высше
е

Высшая
09.07.14.

16

18 Лисовская
Т.В.

Ведущий научный 
сотрудник

Д.м.н. доцент высше
е

Высшая
26.06.12.

39

19 Дерябина
Е.Г.

Ведущий научный 
сотрудник

Д.м.н. высше
е

Высшая
28.03.12.

25

20 Чистяков 
М.А.

Ведущий  научный 
сотрудник

к.м.н.
высше
е

Высшая
10.04.15

21

21
Сивов Е.В. Научный сотрудник К.м.н.

высше
е

- 9

22
Пестряева 
Л.А.

Руководитель отд. 
биохимических 
методов исследования

К.б.н.
высше
е

32

23 Третьякова 
Т.Б.

Старший научный 
сотрудник

К.м.н.
высше
е

27

24 Чермянино
ва О.В.

Старший научный 
сотрудник

К.м.н.
высше
е

8

25 Якорнова 
Г.В.

Ведущий научный 
сотрудник

К.м.н.
высше
е

Высшая
21.12.15

22

26 Захарова 
С.Ю.

Ведущий научный 
сотрудник

Д.м.н.
профессо

р
высше
е

35

27
Бычкова 
С.В.

Руководитель 
симуляционного 
центра

К.м.н.
высше
е

18

Лица, привлекаемые к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-
правового договора

№

ФИО ППС, 
реализующих ОП 
Акушерство и 
гинекология Должность, место работы

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Стаж 
работы по 
специально
сти

 1 Цывьян П.Б.
Руководитель  ЦНИЛ
ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
РФ

Д.м.н. профессор
22.11.14.
Высшая

41
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2 Шихова Е.П. Младший  научный
сотрудник

К.соц.н.
высшая

11.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

11.1.  Среднегодовой  объем  финансирования  научных  исследований  на  одного  научно-
педагогического  работника  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
составляет  величину  не  менее,  чем  величина  аналогичного  показателя  мониторинга
системы образования,  утверждаемого Министерством образования  и  науки  Российской
Федерации.
11.2.  Размер  базовых  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
образовательной программы высшего образования (ординатура) рассчитан в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г № 706 «Об утверждении правил
оказания  платных  образовательных  услуг»  и  на  основании  Приказа  Минобрнауки  от
01.12.2015г. № АП-117/18.  С 01 сентября 2016 г. установлена стоимость обучения граждан
в платной очной ординатуре в размере  110600,00 рублей за один учебный год. 
  


	1. Сстр. 34 из 34
	2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ


